1. Общие положения
1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая АМИ по направлению подготовки 080200 (38.03.02) Менеджмент
Основная образовательная программа высшего профессионального образования
(ООП ВПО) бакалавриата, реализуемая Автономной некоммерческой организацией
высшего профессионального образования Академический Международный Институт, по
направлению подготовки 080200 (38.03.02) Менеджмент разработана с учетом
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего профессионального
образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной
образовательной программы. ООП включает в себя учебный план, рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный учебный
график и методические материалы, обеспечивающие реализации соответствующей
образовательной технологии.
ООП бакалавриата имеет своей целью методическое обеспечение реализации
ФГОС ВПО по данному направлению подготовки и на этой основе развитие у студентов
личностных качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки.

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата
по направлению подготовки 080200 (38.03.02) Менеджмент
Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют:
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
• Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 (далее – Типовое положение о
вузе);
• Приказ Минобрнауки РФ "Об утверждении и введении в действие Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
по направлению подготовки 080200 Менеджмент (квалификация (степень) "бакалавр")" от
20.05.2010 №544 (ред. от 31.05.2011);
• Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
• Инструктивное письмо Департамента государственной политики в образовании
Министерства образования и науки РФ от 13.05.2010 № 03-956 «О разработке вузами основных образовательных программ». Приложение: «Разъяснения разработчикам основных
образовательных программ для реализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования»;
• Устав Автономной некоммерческой организации высшего профессионального
образования Академический Международный Институт, утвержденный в 20014 г.

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной
программы высшего профессионального образования (бакалавриат) по
направлению подготовки 080200 (38.03.02) Менеджмент
1.3.1. Цель ООП бакалавриата
Целью данной ООП ВПО является развитие у студентов личностных качеств,
способствующих добросовестному исполнению своих профессиональных обязанностей, а
также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии

с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, в частности
способности к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию, способности понимать
социальную значимость своей будущей профессии, высокой мотивации к
профессиональной
деятельности,
обеспечивающей
рациональное
управление
менеджментом, производством и социальным развитием предприятий всех
организационно-правовых форм.
Также ООП ВПО направлена на формирование эффективной, качественной,
современной образовательной системы в области менеджмента, призвана обеспечить
конкурентоспособность выпускников по направлению менеджмент в целом на рынке
услуг в образовательной, научной и инновационной деятельности.
1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата
Срок освоения программы бакалавриата составляет 4 (четыре) года по очной форме
обучения и 5 (пять) лет по заочной форме обучения.
1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата
Общая трудоемкость программы бакалавриата, включая теоретическое обучение,
сессии, практики, ИГА и каникулы, составляет 240 зачетных единиц.

1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о полном среднем
(общем или профессиональном) образовании, результаты сдачи единого государственного
экзамена по математике, русскому языку, обществознанию.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
ООП бакалавриата по направлению подготовки 080200 (38.03.02) Менеджмент
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности бакалавров включает:
- организации
любой
организационно-правовой
формы
(коммерческие,
некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники работают в
качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в различных службах
аппарата управления;
- органы государственного и муниципального управления;
- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и
развивающими собственное дело.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:
- процессы управления организациями различных организационно-правовых форм;
- процессы государственного и муниципального управления.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 080200 (38.03.02) Менеджмент готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:
- организационно-управленческая;
- информационно-аналитическая;
- предпринимательская.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится
бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, науч2

но- педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 080200 (38.03.02) Менеджмент должен решать
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
организационно-управленческая деятельность:
− участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой);
− участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в соответствии со стратегией организации;
− планирование деятельности организации и подразделений;
− формирование организационной и управленческой структуры организаций;
− организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления
конкретных проектов, видов деятельности, работ;
− разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления);
− контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;
− мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение стратегических и оперативных целей;
информационно-аналитическая деятельность:
− сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации для принятия управленческих решений;
− построение внутренней информационной системы организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля;
− создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций;
− оценка эффективности проектов;
− подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности;
− оценка эффективности управленческих решений;
предпринимательская деятельность:
− разработка бизнес-планов создания нового бизнеса;
− организация предпринимательской деятельности.

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в
результате освоения данной ООП ВПО по направлению подготовки
080200 (38.03.02) Менеджмент
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
а) общекультурными компетенциями (ОК);
б) профессиональными компетенциями (ПК).
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в
своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1);
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- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и
умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2);
- способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3);
- умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4);
- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и
анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5);
- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-6);
- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);
- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью
нести за них ответственность (ОК-8);
- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(ОК-9);
- стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10);
- умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11);
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12);
- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13);
- владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную
профессиональную деятельность (ОК-14);
- владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОК-15);
- пониманием роли и значения информации и информационных технологий в
развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16);
- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-17);
- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и
корпоративных информационных системах (ОК-18);
- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления,
переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации
(ОК-19);
- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с
позиции социальной ответственности (ОК-20);
- владеть основными методами защиты производственного персонала и населения
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21);
- способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни
(ОК-22).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):

организационно-управленческая деятельность:
- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1);
- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2);
- готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3);
- способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для
решения управленческих задач (ПК-4);
- способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания
процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5);
- владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6);
- способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и
организационных коммуникаций (ПК-7);
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- способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационноуправленческих решений (ПК-8);
- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9);
- способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций,
планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10);
- способностью использовать основные методы финансового менеджмента для
стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11);
- способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по
финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12);
- способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими
ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее
реализацию (ПК-13);
- владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14);
- готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя
инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15);
- способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при
разработке и реализации стратегии организации (ПК-16);
- готовностью участвовать в реализации программы организационных изменений,
способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17);
- владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений
в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18);
- способностью планировать операционную (производственную) деятельность
организаций (ПК-19);
- владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с
использованием современного программного обеспечения (ПК-20);
- готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых
инноваций (ПК-21);
- знанием современных концепций организации операционной деятельности и
готовностью к их применению (ПК-22);
- знанием современной системы управления качеством и обеспечения
конкурентоспособности (ПК-23);
- способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на
мировых рынках в условиях глобализации (ПК-24);
- знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте,
способностью эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25);
информационно-аналитическая деятельность:
- способностью к экономическому образу мышления (ПК-26);
- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27);
- пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами
государственного регулирования (ПК-28);
- способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и
формирование спроса (ПК-29);
- знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о
различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды
отрасли (ПК-30);
- умением применять количественные и качественные методы анализа при
принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и
организационно- управленческие модели (ПК-31);
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- способностью выбирать математические модели организационных систем,
анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам
управления (ПК-32);
- владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного
моделирования систем управления (ПК-33);
- владеть методами и программными средствами обработки деловой информации,
способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и
эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34);
- умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации
бизнес-процессов (ПК-35);
- умением использовать в практической деятельности организаций информацию,
полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших
практик в менеджменте (ПК-36);
- умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры (ПК-37);
- способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38);
- владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации (ПК-39);
- способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные
инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40);
- способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и
распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости
продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе
данных управленческого учета (ПК-41);
- способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать
его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42);
- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных
условиях инвестирования и финансирования (ПК-43);
- способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и
выбора источников финансирования (ПК-44);
- владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45);
- пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу
различных финансовых инструментов (ПК-46);
- способностью проводить анализ операционной деятельности организации и
использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47);
предпринимательская деятельность:
- умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать
бизнес-идею (ПК-48);
- способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых
организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49);
- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности (ПК-50).

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ООП бакалавриата по
направлению подготовки 080200 (38.03.02) Менеджмент
В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО бакалавриата по
направлению подготовки 080200 (38.03.02) Менеджмент содержание и организация обра6

зовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом
бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.

4.1. Календарный учебный график
4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 080200
(38.03.02) Менеджмент
Учебные планы по направлению и профилям подготовки разработаны в соответствии с требованиями к условиям реализации образовательной программы бакалавриата
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 080200 (38.03.02) Менеджмент (квалификация
(степень) «бакалавр») (введен в действие приказом Минобрнауки 20.05.2010 г. №544).

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
080200 (38.03.02) Менеджмент
4.4. Программы учебной и производственной практик
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200 (38.03.02) Менеджмент раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся.

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по
направлению подготовки 080200 (38.03.02) Менеджмент в
Академическом Международном Институте (АМИ)
5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного
процесса
Основная образовательная программа бакалавриата обеспечивается учебнометодической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы.
Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную
программу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за
последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние 5 лет).
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые
100 обучающихся.
Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, имеется доступ
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к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам: электронным каталогам и библиотекам, электронным версиям экономических и научных журналов.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением
и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических
комплексах, представленных в локальной сети института, существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для самостоятельной работы студентов.
В процессе обучения преподаватели применяют инновационные образовательные
технологии, интерактивные формы и методы: электронные презентации, научнопопулярные фильмы, лекции с использованием мультимедийного видеопроектора, тестирование, видеолекции, деловые игры, решение ситуационных и аналитических задач,
мультимедийные учебники и пособия и пр. Также проводится работа с обучающимися в
справочно-правовой системе "Консультант Плюс", работа в программах «1С: Бухгалтерия
8.2», "Камин", «1С: Бухгалтерия 8.2 "УСН"»..

5.2. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной
программы
Реализация основной образовательной программы по направлению 080200
(38.03.02) Менеджмент обеспечивается научно-педагогическими кадрами в соответствии с
требованиями п.7.16 Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 080200 (38.03.02) Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»).

5.3. Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в вузе в соответствии с ООП
Материально-техническая база института, используемая для реализации образовательного процесса по направлению подготовки 080200 (38.03.02) Менеджмент, обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, соответствует санитарно-техническим нормам.
Материально-техническое обеспечение включает в себя:
− учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий;
− компьютерные классы, оборудованные современной системой, позволяющей использовать компьютерный кабинет как мультимедийную лабораторию с широким спектром возможностей для проведения учебных занятий. Система позволяет преподавателю
дополнять учебный материал интерактивными средствами, такими как CD и DVD, сеть
Интернет, видеоконференция;
− кабинет иностранных языков: лингафонная система ЛКФ-102;
− методический кабинет информационных технологий и математики;
− методический кабинет экономики;
− методический кабинет бухучета и анализа;
− тренажерный зал (2 грузоблочных тренажера, 1 беговая дорожка, 1 велотренажер,
3 стола для настольного тенниса).
− библиотека с читальным залом, фонд которой составляют учебная, и методическая литература, научные и художественные журналы, электронные учебники.

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников
В соответствии с Концепцией воспитательной работы со студентами Института
приоритетным направлением является создание среды вуза, обеспечивающей формирование целостной, гармонично развитой личности обучающегося, воспитание патриотизма,
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нравственности, физической культуры, формирование культурных норм и установок у
студентов, создание условий для реализации творческих способностей, организация досуга студентов.
Общей целью воспитания студентов АМИ является всестороннее развитие личности будущего конкурентоспособного специалиста с высшим профессиональным образованием, обладающего социальной активностью и качествами гражданина России, высокой
общей культурой российского интеллигента, направленное на социализацию выпускника
Института.
Основными задачами АМИ в воспитательном процессе в соответствии с Федеральным законом «Об образовании» являются:
− удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения высшего образования, т.е. высшего уровня воспитанности и обученности;
− формирование у студентов гражданской позиции, способности к труду и жизни
в условиях современной цивилизации и демократизации;
− сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей.
Дополнительными задачами АМИ в воспитательном процессе в соответствии с
Федеральной целевой программой «Молодежь России» являются:
− воспитание у молодежи потребности в освоении ценностей мировой и национальной культуры;
− воспитание стремления к приумножению ценностей духовной культуры, к участию в культурной жизни общества;
− воспитание у студентов потребности к занятиям физической культурой и спортом, к здоровому образу жизни.
Основные направления работы со студентами
1. Основные направления и ключевые аспекты воспитания студентов в АМИ следующие:
− отношение к обществу: гражданское воспитание в собственном смысле слова,
ориентированное на формирование социальных качеств личности, гражданственности,
уважения к закону, социальной активности, ответственности, профессиональной этики;
− публичные человеческие отношения: воспитание человечности как гражданскоправовой и нравственной позиции, уважение прав и свобод личности, гуманности и порядочности;
− отношение к профессии: освоение профессиональной этики, понимание общественной миссии своей профессии, формирование ответственности за уровень своих профессиональных знаний и качество труда, выработка сознательного отношения к последствиям своей профессиональной деятельности и принципиальных в ходе ее осуществления решений - социальных, экономических и нравственных;
− приобщение к культурным ценностям и достижениям, воспитание духовности;
национальной самобытности, восприятия красоты и гармонии;
− личные отношения (семья, дети, друзья): нравственное семейное воспитание формирование совести, чести, добродетелей.
2. Дополнительными направлениями воспитания студентов Института могут быть
направления, рекомендованные решениями коллегии Минобразования и науки РФ, региональными управлениями образования, а также направления, предложенные студентами и
преподавателями АМИ с учетом специализаций и потребностей в специалистах (бакалаврах).
3. Анализ методических писем и решений коллегии Министерства образования и
науки России применительно к вузам показывает, что в АМИ можно использовать следующие направления воспитания студентов:
1). Осуществление гражданско-правового образования студентов через учебную
дисциплину в течение всего периода обучения таким образом, чтобы оно формировало
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достаточно полное представление о мире, обществе, государстве, социальных связях и отношениях в обществе, развивало модели поведения, мотиваций и установок, которые способствуют участию личности в решении задач различного уровня - от семейно-бытовых
до общенациональных и государственных. При этом должно быть разумное сочетание
теоретических занятий с практико-ориентированной деятельностью студентов во внеурочное время.
Участие студентов в управлении вузом, в работе Ученого совета АМИ, развитие
студенческого самоуправления. Активная деятельность общественных организаций и объединений студентов, встречи студентов с сотрудниками правоохранительных и судебных
органов, представителями исполнительной и законодательной властей - все это и многое
другое создает условия и может стать основой воспитания гражданина и патриота своей
страны. Прежде, чем стать гражданином страны, студент должен стать гражданином вуза.
Это задача всего профессорско-преподавательского состава Института.
2). Сохранение целостного учебно-воспитательного процесса в АМИ, учитывая,
что воспитание и обучение - два важнейших неотъемлемых момента этого процесса. При
этом необходимо постоянно повышать воспитывающий характер обучения и образовательный эффект воспитания.
3). Ведущей целью воспитания студента остается идеал личности, способной принимать со знанием дела решения в ситуациях морального выбора и нести ответственность
за эти решения перед собой, академической группой, коллективом, своей страной и человечеством. Пример, знания и опыт преподавателя должны воспитывать данные качества.
4. Главное в воспитании студентов - создание условий для саморазвития человека
как субъекта деятельности, личности и индивидуальности.
5. Создание в Институте гуманистической воспитательной системы.
6. Дальнейшая перестройка учебного процесса в АМИ:
- усиление гуманитарной направленности всех учебных дисциплин;
- включение в традиционные курсы человековедческого материала, помогающего
студентам понять себя, мотивы своего поведения, отношение к окружающим, проектировать свою жизнь;
- изменение форм и методов учебной работы;
- преодоление пассивности студентов через ролевые игры, дидактические игры и
др., разнообразие форм обучения, раскрепощение личности студента в учебном процессе,
освобождение его от страха перед ошибкой, создание ситуации свободного выбора.
7. Ориентация студентов на вечные абсолютные ценности: Человек. Семья, Отечество, Труд, Знания, Культура, Мир, Земля. В самом общем виде, они охватывают основные аспекты жизнедеятельности и развития личности и образуют своеобразную основу
воспитания.
8. Всей жизнью Института, содержанием образования формировать у студентов
чувство патриотизма, сознание активного гражданина, обладающего политической культурой, критическим мышлением, способного сделать самостоятельный политический выбор.
9. Эстетизация АМИ, его окружения, всей жизни студентов - путь гуманизации воспитания. Важно, чтобы у всех студентов была возможность проявить себя в художественной деятельности (студенческий театр, театр моды, КВН, смотры-конкурсы художественной самодеятельности, музыкальные коллективы, рисование, вокал, танец и т.д.).
10. Развитие клубной и досуговой деятельности - особой сферы жизни студентов.
Этим активно призваны заниматься студенческая организация, органы студенческого самоуправления, кураторы групп, сотрудники структурных подразделений по воспитательной работе и молодежной политике.
11. Воспитание студентов в духе свободы, личного достоинства и демократии требует развитого студенческого и вузовского самоуправления, деятельности различных объединений студентов по интересам.
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12. Поддержка молодежных неполитизированных объединений и организаций студентов вуза на основе партнерских отношений.
13. Овладение этнопедагогикой, реализация лучших традиций народной педагогики и на этой основе приобщение студентов к культуре межнациональных отношений.
14. Формирование воспитательного пространства в окружающем вуз малом социуме,
освоение части социальной среды педагогическими средствами.
15. Ведущая роль в воспитании студентов принадлежит педагогу, профессору - широко образованным гуманистам-интеллигентам, профессионалам, которые могут сделать
реальными гуманизацию воспитательного процесса в Институте и сформировать современного специалиста (бакалавра, магистра) с высшим профессиональным образованием.
16. Развитие коллегиальных форм управления вузом с равноправным участием
студентов и преподавателей (Ученый Совет, Совет старост и т.д.).
17. Совершенствование содержания подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих кадров. Регулярное проведение конференций,
семинаров, круглых столов и т.д.
18. Создание системы информационно-методического обеспечения преподавателей
по вопросам воспитания студентов.
19. Для того, чтобы не воспитывать студента «по частям» многими направлениями
воспитания, предлагается осуществлять воспитание целостной личности всего по трем интегрированным направлениям:
профессионально-трудовое;
−
−
гражданско-правовое;
−
культурно-нравственное (общекультурное).
20. При этом в каждом воспитательном мероприятии Института, на каждом теоретическом и практическом занятии, на занятиях по курсовым и дипломным проектам, на
производственных практиках студентов должна присутствовать указанная воспитательная
триада.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки
качества освоения обучающимися ООП бакалавриата по направлению
подготовки 080200 (38.03.02) Менеджмент
Нормативно-методическое обеспечение контроля успеваемости и аттестации
студентов по ООП ВПО 080200 (38.03.02) Менеджмент, осуществляемое в соответствии с
Уставом Института, представлено следующими документами:
1. Положение об организации учебного процесса с использованием бальной системы
учета и оценки успеваемости студентов Института (и филиалов);
2. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников Института (и
филиалов);
3. Положение о курсовых работах по специальностям и направлениям подготовки;
4. Положение о подготовке выпускных квалификационных работ;
5. Положение о практике студентов Института (и филиалов);
6. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов Института (и филиалов);
7. Правила приема, отчисления и восстановления студентов.

7.1. Фонды оценочных средств.
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП по направлению
подготовки 080200 (38.03.02) Менеджмент в АМИ применяются следующие фонды
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оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
1. Рабочие программы по дисциплинам учебного плана.
2. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного плана.
3. Вопросы для проведения практических занятий, коллоквиумов по дисциплинам
учебного плана.
4. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана.
5. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана.
6. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана.
7. Примерная тематика выпускных квалификационных работ.
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200 (38.03.02) Менеджмент»и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Итоговая государственная аттестация бакалавра включает защиту выпускной квалификационной работы.
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения общих и
специальных (профессиональных) компетенций бакалавра экономики, определяющих его
подготовленность к решению профессиональных задач, установленных федеральным государственным образовательным стандартом, способствующих его устойчивости на рынке
труда и продолжению образования в магистратуре.
Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации выпускника, должны полностью соответствовать основной образовательной программе высшего профессионального образования, которую он освоил за время обучения.
В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы студент
должен:
– знать, понимать и решать профессиональные задачи в области научноисследовательской и производственной деятельности в соответствии с профилем подготовки;
– уметь использовать современные методы экономических исследований для решения профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты научно-исследовательской и производственной деятельности по
установленным формам;
– владеть приемами осмысления базовой и факультативной экономической информации для решения научно-исследовательских и производственных задач в сфере профессиональной деятельности.
Руководство выпускной квалификационной работой
Руководство ВКР могут осуществлять доктора наук, кандидаты наук, профессора, и
доценты, а также старшие преподаватели без степени со стажем педагогической работы не
менее 3 лет.
Преподаватели без степени могут руководить ВКР лишь по решению заведующего
кафедрой и при условии наличия опыта практической работы или педагогического стажа
не менее 3 лет.
Цель и задачи выполнения выпускной квалификационной работы
Выполнение выпускной квалификационной работы имеет своей целью:
− систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний
12

по специальности; применение их при решении конкретных задач в области организации
и управления финансами, финансово-экономического анализа на предприятиях и в организациях любой формы собственности, в образовательных, исследовательских и других
некоммерческих организациях, а также в структурах государственного управления;
− выявление подготовленности студента к практической деятельности по специальности в условиях дальнейшего совершенствования системы управления финансами, повышения ее эффективности в условиях углубления рыночных отношений.
Для достижения указанной цели студенту-выпускнику требуется решить ряд задач и
пройти определенные этапы подготовки и защиты выпускной квалификационной работы:
− выбрать и закрепить тему и организацию, по материалам которой будет выполняться работа;
− сделать подбор литературы и ознакомиться с ее содержанием;
− составить план;
− изучить вопросы, намеченные в плане;
− подобрать практический материал по теме выпускной квалификационной работы;
− непосредственно осуществить процесс по выполнению выпускной квалификационной работы;
− сформулировать выводы и практические предложения по тематике выпускной квалификационной работы;
− оформить выпускную квалификационную работу;
− сдать работу научному руководителю для подготовки письменного отзыва;
− представить работу рецензенту для рецензирования и общей оценки;
− получить допуск к защите у заведующего выпускающей кафедрой;
− защитить выпускную квалификационную работу в ГАК.
Требования к написанию выпускной квалификационной работы
ВКР должна иметь теоретическую и практическую направленность.
Вопросы теории должны быть увязаны с практикой и проиллюстрированы статистической информацией, характеризующих протекание экономических процессов;
Практическая часть работы должна выполняться на основе всестороннего изучения и
анализа фактического материала по исследуемой теме с использованием отечественного и
зарубежного опыта статистического материала, данных периодической печати.
Обязательным для ВКР является использование таблиц, схем, графиков, диаграмм
характеризующих положительный и отрицательный опыт исследуемого вида финансовой,
банковской, страховой или иной деятельности.
ВКР, не содержащая анализа цифрового, фактического материала, не обобщающая
практический материал, не иллюстрирующая на конкретных примерах сложившуюся
практику не принимаются на отзыв научным руководителем и не могут быть допущены к
Итоговой государственной аттестации.
Все предложения и выводы в ВКР должны быть аргументированы, научно обоснованы, и иметь практическую и научную ценность.
ВКР должна быть выполнена самостоятельно.
Выпускная квалификационная работа должна основываться на проблемной тематике,
отражать различные точки зрения на проблему и содержать аргументированные позиции
автора.
ВКР должна продемонстрировать знания законодательных и нормативных актов по
теме, стандартов, монографической литераторы и статей периодической печати.
10. В работе обязательно должны использоваться различные методы анализа, включая экономико-математические методы, передовые технологии, включая компьютерную
технику.
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8. Другие нормативно-методические документы и материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
1. Концепция воспитательной работы со студентами АМИ.
2. Нормы времени для расчёта учебной, учебно-методической, организационнометодической, научной и воспитательной работы, выполняемой профессорскопреподавательским составом АМИ.
3. Положение о кафедре АМИ.
4. Положение о научно-методическом совете АМИ.
5. Положение об организации самостоятельной подготовки студентов АМИ.
6. Правила внутреннего распорядка для студентов АМИ.
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
по направлению подготовки 080200 (38.03.02) Менеджмент
Б1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл
Б1.Б.1 ИСТОРИЯ
Целью дисциплины «История» является формирование у студентов целостного
представления об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического
процесса, о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; а также содействие в формировании и развитии основополагающих
личностных и профессиональных качеств специалистов, во введении в круг исторических
проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
– изучение движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в историческом процессе, политической организации общества;
– формирование способности понимать многообразие культур и цивилизаций в их
взаимодействии, многовариантности исторического процесса;
– формирование и развитие навыков исторической аналитики процессов, событий и
явлений в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь
принципами научной объективности и историзма;
– развитие способности работы с разноплановыми источниками, эффективного поиска информации и критики источников;
– развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению;
– уяснение и понимание места и роли области деятельности специалиста в общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
«История» является одной из дисциплин Федерального компонента базовой части
(Б.1.Б.1) цикла «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» подготовки специалиста по направлению 080200 (38.03.02) Менеджмент. Преподавание истории в институте
осуществляется в соответствии с государственным образовательным стандартом и с учетом требований профессиональной подготовки экономистов.
Дисциплина занимает важное место в системе подготовки менеджера и изучается
на 1 курсе. Дисциплина является самостоятельной, не требует изучения предшествующих
дисциплин. Она способствует формированию у обучаемых высокой гражданственности,
активной жизненной позиции, коммуникативных качеств, дающих возможность целостного взгляда на современный мир, а также личных убеждений и умению проявлять их в
сложных ситуациях современного развития российского общества. Учебная дисциплина
«История» интегрирует исторические и конкретно-научные знания, умения и навыки обучаемых и выступает базовой основой для изучения прикладных профессиональных дисциплин.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
− умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4).
− способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-13)
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
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− закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы
мировой и отечественной экономической истории;
− периодизацию и основные даты истории России;
− исторические тенденции политического, экономического и культурного развития
России;
− традиции и принципы российской государственности;
− основные памятники отечественной культуры;
уметь:
− применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных
и социальных наук в профессиональной деятельности;
− ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и
явления, происходящие в обществе;
− применять методы и средства познания для интеллектуального развития,
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;
владеть:
− навыками философского мышления для выработки системного, целостного
взгляда на проблемы общества;
− навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;
− навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке,
навыками публичной и научной речи;
− пользоваться научной и научно-популярной литературой по истории;
− раскрывать смысл и значение важнейших исторических понятий;
− раскрывать причинно-следственную связь между историческими явлениями и
событиями;
− давать оценку историческим явлениям и обосновывать свою точку зрения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Б1.Б.2 ФИЛОСОФИЯ
Преподавание философии в институте является необходимым компонентом
формирования научного мировоззрения, развития духовного мира специалиста в
области экономики, осознающего свои честь и достоинство, место и роль в обществе,
цели и смысл своей жизни и социальной активности, а также важным условием
обеспечения ответственного отношения к своим поступкам и поведению.
Целью изучения дисциплины является формирование представления о
специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, основных
разделах современного философского знания, философских проблемах и методах их
исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского познания;
введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей
профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и
адаптированными философскими текстами.
Задачи дисциплины:
– помочь студентам овладеть адекватной современным требованиям методологией
научного анализа процессов жизнедеятельности общества;
– научить умело применять основные положения философского знания для формирования духовного мира личности, развития интеллекта и нравственной культуры;
– выработать у студентов систему мировоззренческих ориентиров, способствующих
адекватному отражению социальных процессов;
– сформировать у студентов прочные навыки и умения систематической работы над
совершенствованием своих философских знаний.
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Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
«Философия» является обязательной дисциплиной федерального компонента и
включена в базовую (основную) часть цикла «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» подготовки специалиста по направлению 080200 (38.03.02) Менеджмент. Преподавание «Философии» в институте осуществляется в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и с учетом требований профессиональной
подготовки экономистов.
Дисциплина занимает важное место в системе подготовки экономиста. Она способствует формированию у студентов устойчивой мировоззренческой позиции, методологической культуры и умению анализировать сложнейшие социальные процессы становления
российского общества и государства, а также решения актуальных проблем обеспечения
национальной и экономической безопасности российского социума.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами базовой части ФГОС ВПО дисциплина
«Философия» направлена на формирование следующих общекультурных компетенций
(ОК) и профессиональных компетенций профиля бакалавра экономики:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
− знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2);
− владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5);
− способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
− основные философские понятия и категории, закономерности развития природы,
общества и мышления;
− основы философии;
− условия формирования личности, ее свободы и ответственности;
− основные принципы философского мировоззрения и роль философии в структуре
научного мировоззрения;
уметь:
− применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;
− использовать принципы, законы и методы философии для решения социальных и
профессиональных задач;
− применять философские категории и понятия с четко определенным содержанием;
устанавливать философский и логический смысл суждения; пользоваться общефилософскими и логическими правилами ведения диалога и дискуссии;
− оценивать факты и явления профессиональной деятельности с философско- аксиологической точки зрения; осуществлять мировоззренческо-ценностный выбор норм поведения в конкретных служебных ситуациях; давать нравственную и социально- философскую оценку происходящим социальным событиям в мире и России;
владеть:
− навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда
на проблемы общества;
− способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере, способностью работать в коллективе;
− основами анализа социально и профессионально значимых проблем, процессов и
явлений с использованием философских знаний;
− общефилософскими, общенаучными и философско-прикладными методами;
− навыками научного и философски развитого мышления, распознавания логиче17

ских, гносеологических и методологических ошибок в профессиональной деятельности;
− навыками публичного выступления, аргументации, ведения дискуссии и полемики;
− навыками выстраивания социальных и профессиональных взаимодействий с учетом философско-мировоззренческих (этнокультурных и конфессиональных) различий;
− навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с философской (аксиологической и методологической) точки зрения, в том числе в практической деятельности.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 (ч.).
Б.1Б.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Цели освоения дисциплины (модуля): формирование основополагающих знаний,
умений, навыков и компетенций у студентов в области иностранного (английского) языка.
Задачи:
− владеть навыками разговорно-бытовой речи (владеть нормативными произношением
и ритмом речи и применять их для повседневного общения);
− уметь понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и
специальные темы;
− владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой, и основными грамматическими
явлениями, характерными для профессиональной речи;
− знать базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный
стиль, а также основную терминологию своей широкой и узкой специальности;
− уметь читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому
профилю специальности;
− владеть основами публичной речи - делать сообщения, доклады (с предварительной
подготовкой);
− уметь участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и
отвечать на вопросы);
− владеть основными навыками письма, необходимыми для подготовки публикаций, тезисов и
ведения переписки;
− иметь представление об основных приемах аннотирования, реферирования и перевода
литературы по специальности.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Освоение курса базируется на дисциплинах лингвистического профиля, изученных
студентами в среднем учебном заведении. «Иностранный язык (английский)» является
базовой дисциплиной, предназначенной для обеспечения подготовки дипломированных
специалистов по направлению 080200 (38.03.02) Менеджмент.
Для освоения данной дисциплины студент должен:
-знать базовый курс среднего учебного заведения;
-уметь обобщать свой собственный опыт и опыт окружающего социума и делать
выводы на его основе.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
компетенций:
-

следующих

владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную
профессиональную деятельность (ОК-14).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
• английский буквенный алфавит;
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• фонематический алфавит;
• части речи, морфологическую характеристику частей речи. Понимать и объяснять
синтаксические функции частей речи;
• способы изображения звуков на письме;
• о развитии и становлении современного английского языка;
уметь:
• использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной
деятельности;
• читать, переводить и резюмировать учебные тексты среднего уровня сложности;
аналитически сопоставлять приводимые фрагменты русско-английского вариантов
текста;
• использовать страноведческую литературу, информацию об Англии и США;
• правильно понимать и переводить специальные тексты среднего уровня сложности
с английского на русский (в рамках учебной программы);
• правильно понимать и переводить специальные тексты среднего уровня сложности
с русского на английский (в рамках учебной программы);
• вести речевую деятельность на профессиональные темы;
владеть:
• навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом
общении на иностранном языке;
• навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на
иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса;
• способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере,
способностью работать в коллективе;
• основами теории фонетики;
• монологической и диалогической речевой активностью на данном этапе обучения.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 (ч.).
Б1.Б.4 ПРАВОВЕДЕНИЕ
Целью изучения правоведения как учебной дисциплины является изучение основ
российского законодательства, приобретение навыков применения закона в сфере предпринимательства и иной практической деятельности.
Задачи дисциплины:
− теоретико-познавательная задача, реализация которой дает представление о месте и роли отдельных отраслей права в системе российского права.
− усвоение студентами теоретических основ права.
− выработка навыков, необходимых для решения практических вопросов при взаимодействии с различными государственными и общественными организациями.
− закрепление и систематизация полученных знаний;
− формирование практических навыков в применении законодательства РФ.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Правоведение» является одной из базовых дисциплин Гуманитарного, социального и экономического цикла. Дисциплина позволяет сформировать у студентов достаточно глубокое целостное представление о государстве, праве, о содержании и
основных положениях Конституции РФ, федеративном устройстве, а также создать представление о таких отраслях права как трудовое право, гражданское, семейное, административное право, уголовное право, земельное право, экологическое и международное
право.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Дисциплина «Правоведение» является одной из базовых
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дисциплин

Гуманитарного, социального и экономического цикла. Дисциплина позволяет
сформировать у студентов достаточно глубокое целостное представление о государстве,
праве, о содержании и основных положениях Конституции РФ, федеративном устройстве,
а также создать представление о таких отраслях права как трудовое право, гражданское,
семейное, административное право, уголовное право, земельное право, экологическое и
международное право.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
− умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(ОК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
− основные нормативные правовые документы;
− основные положения Конституции Российской Федерации;
− права и свободы человека и гражданина в РФ;
− механизмы защиты прав и свобод человека в РФ;
− основные понятия гражданского права;
− объекты гражданских правоотношений;
− виды субъектов гражданского права;
− юридические понятия собственности; формы и виды собственности, способы
приобретения и прекращения права собственности,
− основные положения действующего законодательства о наследовании и практике
его применения;
− действующие нормы о браке и семье;
− понятие, классификацию и правовой статус субъектов трудового права.
− состав административного правонарушения и порядок привлечения к административной ответственности, виды административных наказаний;
− понятие и признаки уголовной ответственности;
− возникновение, осуществление и прекращение экологических правоотношений.
− понятие и виды экологических правонарушений.
− правовые основы защиты государственной тайны.
уметь:
− ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
− использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности;
− свободно оперировать юридическими понятиями и категориями;
− логически грамотно выражать свою точку зрения по государственно-правовой
проблематике;
− обосновать свою точку зрения при помощи норм права, а также определять оптимальные способы защиты своих прав, законных интересов.
владеть:
− юридической терминологией;
− навыками работы с правовыми актами;
− навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 ч.)
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Б1.Б.5 ПСИХОЛОГИЯ
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостных
представлений об общих закономерностях развития и функционирования психики
человека
Задачи дисциплины:
− сформировать у студентов систему теоретических знаний в области психологии;
− изучить основы развития и функционирования познавательных процессов человека;
− изучить особенности психологии личности;
− ознакомить студентов с психологией общения и особенностями межличностных взаимоотношений.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Психология» является дисциплиной базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению 080200 (38.03.02)
Менеджмент.
Изучение дисциплины «Психология» требует наличия у студентов знаний в области
философии и логики и служит базой для изучения социологии, конфликтологии, организационной психологии, культуры речи и делового общения. Освоение данной дисциплины
позволяет студенту приобрести комплексные знания о законах развития психики человека.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
− готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);
− владеть способностью находить организационно-управленческие решения и полностью нести за них ответственность (ОК-8);
− стремится к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10);
− умение критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
− теоретические и методологические основы психологии как науки;
− общую характеристику фактов, явлений и закономерностей психики, деятельности
и поведения человека;
− основные характеристики познавательных процессов, психических состояний,
свойств и индивидуальных особенностей человека;
− содержание основных психологических явлений, возникающих в процессе взаимодействия, общения и взаимоотношений людей;
− специфику проявления психологических явлений в сфере менеджмента;
− об истории психологической науки;
− о современных взглядах зарубежных и отечественных социальных психологов на
основные психологические проблемы;
− о специфике функционирования и проявления психологических феноменов в жизни человека вообще и в менеджменте в частности.
уметь:
− применять полученные при изучении курса знания в практической деятельности
менеджера;
− хорошо ориентироваться в психологической составляющей жизни и деятельности
людей.
владеть:
− знаниями о психологических характеристиках личности и различных социальных
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групп.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 ч.)
Б1.В.ОД.1 КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ
Преподавание дисциплины «Культура речи и деловое общение» является
необходимым компонентом формирования научного мировоззрения и развития мышления
экономиста, осознающего цели и смысл своей жизни и социальной активности, а также
выступает важным условием обеспечения ответственного отношения к своим поступкам и
поведению.
Цель изучения дисциплины – повысить лингвистическую компетентность
студентов, научить их рациональному использованию языковых средств в различных
речевых ситуациях и диалогах.
Задачи дисциплины:
– раскрыть сущность функционального использования разновидностей литературного языка, а также сформировать представление о смысловых и выразительных возможностях русского литературного языка;
– рассмотреть актуальные вопросы нормализации русского литературного языка и
обеспечить оптимальный уровень владения нормами;
– привить умения и навыки работы со словом, необходимые в профессиональной
деятельности;
– совершенствовать навыки грамотного письма и говорения;
– воспитывать у студентов любовь и уважение к родному языку, стремление повышать свой уровень культуры речи, а также способствовать эффективному освоению других лингвистических дисциплин.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
«Культура речи и деловое общение» является дисциплиной базовой (обязательной)
части гуманитарного, социального и экономического цикла Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 080200 (38.03.02) Менеджмент.
Дисциплина занимает важное место в системе подготовки экономиста. Она способствует формированию нравственной составляющей мировоззренческой позиции личности,
личных убеждений и умению проявлять их в сложных ситуациях современного развития
российского общества. Учебная дисциплина «Культура речи и деловое общение» интегрирует общефилософские и конкретно-научные знания (в частности, современной филологии и лингводидактики), умения и навыки обучаемых и выступает теоретикометодологической основой для изучения прикладных профессиональных дисциплин.
Учебная программа отражает современные тенденции в развитии современного
русского языка и требования к обучению и практическому применению знаний в области
языкознания и стилистики с целью совершенствования навыков устной и письменной речи в повседневной жизни и профессиональной сфере.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами базовой части ФГОС ВПО дисциплина
«Культура речи и деловое общение» направлена на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК) и профессиональных компетенций профиля бакалавра менеджера:
– владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5);
– умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письмен22

ную речь (ОК-6);
– готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);
– способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-19).
В результате изучения дисциплины «Культура речи и деловое общение» студент
должен:
Знать:
– основные философские понятия и категории, закономерности развития природы,
общества и мышления;
– функциональные разновидности языка, их лингвистические особенности; основные свойства текста;
– компоненты культуры речи и специфику их взаимодействия при создании текстов
различной стилистической окраски;
– принципы подготовки публичного выступления и организации деловой беседы;
Уметь:
– интерпретировать текст, создавать письменные и устные тексты, отвечающие
требованиям успешной коммуникации;
– предупреждать возникновение речевых ошибок и исправлять их, лингвистически
корректно комментировать внесенные изменения;
Владеть:
– навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;
– навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке,
навыками публичной и научной речи.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.)
Б1.В.ОД.2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Цель учебного курса микроэкономики - усвоение студентами суммы знаний о методологии анализа рыночной среды и рыночных механизмов, способах оценки производственно-экономического потенциала предприятий и экономики в целом, путях достижения высокой эффективности воспроизводственного процесса.
Задачи дисциплины:
Основная задача преподавания дисциплины - выработать навыки экономического
анализа, научить студентов использовать действенные приемы и способы оценки сложной
и постоянно изменяющейся экономической ситуации.
Конкретными задачами изучения дисциплины являются:
− формирование фундаментальных знаний в сфере экономики;
− приобретение знаний об основах рыночных отношений; факторах, определяющих
поведение потребителя и производителя на рынке товаров (услуг) и рынках факторов
производства;
− изучение деятельности фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции;
− приобретение навыков практического применения методов микроанализа, экономической оценки организационно-технических процессов и решений;
− усвоение основных проблем современной макроэкономики;
− анализ макроэкономических закономерностей с помощью математических моделей и методов;
− привить навыки количественного и качественного анализа взаимосвязей макроэкономических показателей.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
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Данная учебная дисциплина включена в раздел Б.1.В.ОД.2 гуманитарный, социальный и экономический цикл, вариативная часть, обязательные дисциплины. Она является теоретической и методологической базой для изучения совокупности прикладных дисциплин, связанных с планированием, анализом и организацией производственнохозяйственной деятельности предприятий, а также организацией и регулированием рыночной системы.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
− владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и
анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5);
− способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и
формирование спроса (ПК-29);
− знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о
различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-30).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
− основные понятия и модели микроэкономической теории;
− закономерности функционирования современной экономики на микро- и макроуровне;
− основные макроэкономические показатели и принципы их расчета;
− основные понятия и категории, используемые в макроэкономике;
− основы построения современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне;
− основные макроэкономические модели и их графическое представление;
− основные особенности российской экономики и макроэкономической политики.
уметь:
− проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели;
− использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней
среды бизнеса (организации);
− анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы;
− анализировать и интерпретировать данные социально-экономической статистики;
− работать с экономической литературой, рекомендованной преподавателем;
− самостоятельно находить необходимую литературу и статистическую информацию по полученному заданию;
− решать типовые практические задачи.
владеть:
− экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей,
собственников ресурсов и государства;
− навыками целостного подхода к анализу проблем общества.
− понятийным аппаратом экономической теории;
− методологическими подходами к выбору теоретического инструментария, соответствующего решаемой задаче;
− навыками поиска и использования информации об экономических явлениях и
процессах на макроуровне.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ч.)
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Б1.В.ОД.3 СОЦИОЛОГИЯ
Цель изучения дисциплины: дать студентам глубокие знания теоретических
основ и закономерностей функционирования социологической науки, выделяя ее специфику, раскрывая принципы соотношения методологии и методов социологического познания; помочь овладеть этими знаниями во всем многообразии научных социологических направлений, школ и концепций, в том числе и русской социологической школы;
способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих
специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем и
овладению методикой проведения социологических исследований.
Задачи дисциплины предполагают изучение:
основных этапов развития социологической мысли и современных направлений
социологической теории;
−определения общества как социальной реальности и целостной саморегулирующейся системы;
−социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство общественных отношений;
−основных этапов культурно-исторического развития обществ, механизмов и форм
социальных изменений;
−социологического понимания личности, понятия социализации и социального
контроля; личности как субъекта социального действия и социальных взаимодействий;
−межличностных отношений в группах; особенностей формальных и неформальных отношений; природы лидерства и функциональной ответственности;
−механизма возникновения и разрешения социальных конфликтов−культурно-исторических типов социального неравенства и стратификации; представления о горизонтальной и вертикальной социальной мобильности;
−основных проблем стратификации российского общества, возникновения классов,
причины бедности и неравенства, взаимоотношений социальных групп, общностей, этносов;
−представлений о процессе и методах социологического исследования.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Исходной базой для усвоения материала являются знания, приобретенные студентами в ходе изучения общепрофессиональных дисциплин, а также общеобразовательных
дисциплин в предшествующий период обучения в вузе.
Межпредметные связи социологии с историей, философией, культурологией, политологией, психологией, другими общими гуманитарными, социально-экономическими
дисциплинами обеспечивают формирование единой базы гуманитарной подготовки бакалавров и специалистов различных отраслей знания.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Социология» обеспечивает формирование у студентов общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций.
− знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умение оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности(ОК-2);
− владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу информации, постановки цели и выбору путей ее достижения (ОК-5);
− способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК13).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
− основные этапы развития социальной мысли и современные направления социологической теории;
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− теоретические и методологические основы социологии, ее архитектонику и понятийно-категориальный аппарат;
− предметные области специальных социологий, их сущность, специфику, закономерности функционирования и взаимосвязь с целостностью общественной системы;
− методологические принципы и специальные методы эмпирической социологии;
− возможности применения социологической науки в профессиональной сфере.
уметь:
− использовать методы социологической науки в различных видах профессиональной и социальной деятельности;
− научно анализировать социальные процессы и явления, стратификационную систему общества;
− вести работу с различными социальными, половозрастными, религиозными, этническими группами, с отдельными лицами, нуждающимися в социальной помощи и защите;
− осуществлять социологическую рефлексию механизмов возникновения и разрешения социальных конфликтов.
владеть:
− навыками ведения научно-аналитической работы на различных объектах профессиональной деятельности;
− навыками организационно-управленческой деятельности по установлению контактов с населением, персоналом предприятий, учреждений и фирм в целях получения
информации, способствующей обеспечению устойчивого функционирования трудовых,
служебных и студенческих коллективов;
− навыками давать социологическую характеристику личности на основе ее социального статуса, положения в системе социальных координат и особенностей социализации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.)
Б1.В.ДВ.1.1 ПОЛИТОЛОГИЯ
Основной целью курса является понимание роли и места политической науки в системе гуманитарных дисциплин, формирование у молодежи высокой гражданственности,
активной жизненной позиции, коммуникативных качеств, дающих возможность целостного взгляда на современный мир, анализа сложных проблем социально-политических отношений в обществе.
Целью дисциплины является изучение теоретико-методологических основ политической науки, теории власти, политических систем и институтов, политического процесса,
политического сознания и культуры; овладение методикой анализа политической ситуации в мире, регионе и обществе, прогнозирования ее вероятных изменений; развитие у
обучаемых нравственного компонента мировоззрения на базе усвоения политических знаний во всем многообразии их исторических и современных вариантов.
Задачи дисциплины:
– помочь обучаемым овладеть системой политических знаний, отвечающей современным требованиям подготовки специалиста высшей школы;
– научить студентов умело применять основные положения политической науки для
формирования целостного духовного мира личности, развития интеллекта, культуры,
нравственности, патриотизма и достоинства человека;
– вырабатывать у обучаемых систему анализа современных политических процессов
как в стране, так и за рубежом;
– формировать у студентов прочные навыки и умения систематической работы над
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формированием целостного взгляда на современный мир.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Политология» является одной из дисциплин по выбору студента, вариативная часть гуманитарного, социального и экономического цикла Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению 080200 (38.03.02) Менеджмент.
Дисциплина «Политология» есть системообразующее знание о политических и экономических процессах, происходящих в обществе, и неразрывно связана как с философией, дающей возможность понимания политики на метауровне, так и с отраслевыми гуманитарными науками - историей, социологией, психологией, позволяющими на синтетическом уровне формировать политические науки.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
− владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения ;ОК-1);
- умеет анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4);
-способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести
за них ответственность(ОК-8).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
− основные характеристики политики как сферы общественных отношений;
− значение политологии в системе наук о политике;
− методы и функции политологии;
− основные периоды и направления в истории политических идей и учений;
− классические политические идеологии и неклассические идеологические концепции и доктрины;
− сущность и главные характеристики политической власти как вида власти;
− специфику и типологию политических систем и политических режимов;
− институциональные и неинституциональные субъекты политики;
− основы политической психологии и политической культурологи;
− базовые характеристики политического процесса и политического участия;
− собственные политические права и обязанности как гражданина своей страны;
− главные аспекты политики как сферы человеческой деятельности;
− фундаментальные характеристики мировой политики и международных отношений;
уметь:
− идентифицировать политическое в социальном;
− применять методы политологии для характеристики политического;
− делать осознанный политический выбор, пассивно и активно участвовать в политике;
− применять знания и представления о политических идеях и учениях к характеристике исторических событий и процессов;
− уместно и корректно цитировать великих политических мыслителей;
− анализировать идеологические платформы и конструкции, аргументировано
участвовать в идеологических дискуссиях;
− различать типы политических систем, политических режимов, субъектов политики;
владеть:
− навыками анализа политических предвыборных программ, лозунгов, деклараций,
пониманием собственной политической субъектности как гражданина своей страны;
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− способностью выстраивать логические аналогии между событиями, организациями, персоналиями в политической истории и современной политике;
− навыками идеологической идентификации политических структур и движений.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.)
Б1.В.ДВ.1.2 ЛОГИКА
Преподавание дисциплины «Логика» является необходимым компонентом формирования научного мировоззрения и развития мышления экономиста, осознающего цели и
смысл своей жизни и социальной активности, а также выступает важным условием обеспечения ответственного отношения к своим поступкам и поведению.
Целью изучения дисциплины являются раскрытие наиболее важных общих положений логики как науки о законах и формах правильного мышления; обоснование логикопознавательных аспектов профессиональной деятельности экономиста; вооружение студентов глубокими и всесторонними знаниями современной логики как науки и методологией логического анализа социальных процессов и явлений, ознакомление их с содержанием понятийного аппарата логики; формирование у студентов умений и навыков логически правильного решения должностных задач в процессе профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
– развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации;
– умение логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения;
– овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО

«Логика» является вузовским компонентом вариативной части федерального
компонента и включена в базовую (вариативную) часть цикла «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» подготовки специалиста по направлению 080200
(38.03.02) Менеджмент. Преподавание логики в институте осуществляется в соответствии с государственным образовательным стандартом и с учетом требований
профессиональной подготовки экономистов.
Дисциплина занимает важное место в системе подготовки экономиста. Она
способствует формированию у студентов высокой мировоззренческой и методологической культура личности, знания основных закономерностей и форм человеческого мышления в процессе деятельности и общения в социуме, владения основами
решения различных мыслительных задач. Учебная дисциплина «Логика» интегрирует общефилософские и конкретно-научные знания, умения и навыки обучаемых
и выступает теоретико-методологической основой для изучения прикладных профессиональных дисциплин.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
− владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению
и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5);
− способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-6).

В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
− предмет и основные этапы формирования и развития логики, ее значение и
основные сферы приложения в социальной деятельности;
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− основы современной логики и методологии науки, основные логические
формы организации и развития научного знания;
− основные направления и тенденции современной логики как методологии
науки и возможности ее применения;
− основные формы логического мышления;
уметь:
− формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научноисследовательской деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний;
− вести библиографическую работу с привлечением информационных технологий;
уметь рассчитывать, понимать и пользоваться демографическими показателями; владеть:
− стандартными логическими процедурами рассуждений;
− логическими и методологическими основами теории аргументации, доказательства и опровержения;
− правилами эффективного ведения рациональных дискуссий;
− приемами и средствами аргументации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.)
Б1.В.ДВ.2.1 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Цель изучения дисциплины: является формирование у студентов целостных
представлений о решении практических проблем в сфере управления человеческими ресурсами в современных организациях.
Задачи дисциплины:
− познакомить студентов с теорией организационной психологии;
− оснастить студентов теоретическими знаниями об особенностях влияния
психологических факторов на эффективность организационных взаимодействий;
− развить умения студентов применять технологии, процедуры и формами работы руководителя с персоналом организаций, нацеленные на модернизацию труда
и оптимизацию отношений в коллективе;
− развить навыки самоанализа собственного организационного поведения и
формирования эффективной стратегии и тактики управления коллективом
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б.3.В.ДВ. профессиональный
цикл, вариативная часть, дисциплины по выбору.
Для успешного освоения дисциплины необходима базовая подготовка по курсам «Психология» и «Социология». Освоение данной дисциплины позволяет студенту приобрести комплексные знания о решении практических проблем в сфере
управления человеческими ресурсами в современных организациях.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
− готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);
− владеть способностью находить организационно-управленческие решения и полностью нести за них ответственность (ОК-8);
29

- стремится к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10);
− умение критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11);
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):
организационно-управленческая деятельность:
− способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для
решения управленческих задач (ПК-4);
− способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания
процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5);
− владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6);

В результате изучения дисциплины «Организационная психология» студент
должен:
Знать:
− теоретические разработки в области организационной психологии;
− характеристики организационного поведения;
− психологические механизмы различных процессов в организации;
− основные подходы к пониманию поведения людей в организации;
− механизмы формирования команды, особенности поведения в команде;
− организационную культуру как элемент общей культуры;
− причины сопротивления изменениям на различных уровнях: индивидуальном, групповом, организационном;
− механизмы формирования различных психологических установок;
− психологические процессы в малых группах;
− параметры оценки эффективности организации;
− способы разрешения конфликтных ситуаций;
− подходы к формированию организационной культуры.
Уметь:
− самостоятельно организовывать исследование с целью решения организационных задач;
− выявлять проблемы социально-психологического характера при анализе
конкретных ситуаций;
− систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и отчёты об
индивидуальных особенностях сотрудников, уровне их удовлетворённости, мотивированности, приверженности целям организации;
− исследовать сплочённость коллектива и влияние лидеров.
Владеть:
− методами социально-психологического исследования личности, группы,
коллектива, лидерства;
− методами и техниками влияния на других людей;
− методами мотивации персонала в организации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.)
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Б1.В.ДВ.2.2 КОНФЛИКТОЛОГИЯ
Цель изучения дисциплины: является формирование у студентов целостных представлений о социальных конфликтах и развитие навыков по управлению конфликтом и разрешению конфликтных ситуаций.
Задачи дисциплины:
- познакомить студентов с теорией социального конфликта;
- развить умения студентов моделировать развитие конфликтной ситуации и поведение
партнеров по общению и прогнозировать результаты межличностных взаимодействий;
- оснастить студентов теоретическими знаниями и практическими умениями по решению и урегулированию конфликтов;
- развить навыки самоанализа собственного поведения в конфликтной ситуации и формирования эффективной стратегии и тактики поведения в конфликте
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО

Дисциплина «Конфликтология» является дисциплиной по выбору вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 080200 (38.03.02) Менеджмент.
Для успешного освоения дисциплины необходима базовая подготовка по курсам «Культура речи и деловое общение», «Психология» и «Логика». В свою очередь способствует в дальнейшем успешному освоению курсов и «Социология»,
«Менеджмент». Освоение данной дисциплины позволяет студенту приобрести
комплексные знания о социальных конфликтах и разрешении конфликтных ситуаций
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
− владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6);
В результате изучения дисциплины «Конфликтология» студент должен:
Знать:
− философско-социологическую и психологическую традиции изучения конфликтов;
− содержание понятия конфликта;
− виды конфликтов и их специфику;
− динамику конфликтов: механизмы возникновения конфликтов, этапы их развития;
− структурные характеристики конфликтов, содержание их функций;
− особенности конфликтного взаимодействия: понятия мотива, цели, стратегии и
тактики;
− возможность профилактики конфликтов;
− основные понятия управления конфликтами, технологии управления конфликтами.
Уметь:
− анализировать современные конфликты на различных уровнях, понимать их природу;
− применять теоретические знания к анализу конкретных конфликтов
− применять технологии предупреждения (профилактики) и диагностики конфликтов;
− управлять своим поведением в сложных критических ситуациях социального
взаимодействия;
− выбирать наиболее эффективную стратегию и тактики поведения в конкретном
конфликте.
Владеть:
− современными методами разрешения конфликтов;
− навыками рационального поведения в конфликтных ситуациях;
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− умениями эффективного общения в конфликте.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.)

Б2 Математический и естественнонаучный цикл
Б2.Б.1 МАТЕМАТИКА
Целью математического образования является:
− воспитание достаточно высокой математической культуры;
− привитие навыков современных видов математического мышления;
− привитие навыков использования математических методов и основ
математического моделирования в практической деятельности;
− умение сводить задачи принятия решений в экономике к математическим
моделям, используя методы линейной алгебры;
− овладение математическими методами, использующими теорию матриц при
моделировании экономических задач;
− умение анализировать совместность системы линейных уравнений и получать их
решение;
− использование геометрических объектов при постановке и решении задач
оптимизации в экономике;
− обучение методам анализа опытных данных, результаты которых случайны;
− умение обрабатывать и систематизировать имеющиеся статические данные;
− развитие навыков использования вероятностных подходов в профессиональной
деятельности при анализе данных.
Задачи дисциплины:
Математическое образование должно быть широким, общим, достаточно
фундаментальным. В результате изучения курса студент должен получить целостное
представление об основных этапах становления современного математического анализа,
теории функций действительного переменного, методах решения дифференциальных
уравнений, об основных математических понятиях и методах, и о месте и роли
математики в различных областях человеческой деятельности. Будущий специалист
должен иметь представление о значительном числе математических понятий, что
позволит ему конкретно применять математику в практической деятельности и
безболезненно повышать свою квалификацию.
В результате изучения дисциплины студент должен получить целостное представление об основных этапах становления современной алгебры, об основных алгебраических понятиях и методах, об основных этапах становления современной теории вероятностей и математической статистике, о месте и роли алгебры и геометрии в математике и в
различных областях человеческой деятельности. Будущий специалист должен овладеть
современными методами, используемыми при моделировании финансово-хозяйственной
деятельности фирмы, уметь оценивать положение фирмы на рынке, проводить анализ взаимодействия производителей и потребителей; должен иметь представление о многих геометрических и алгебраических понятиях и методах, об основах теории вероятностей и математической статистики, что позволит ему конкретно применять математику и алгебру в
практической деятельности и безболезненно повышать квалификацию.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина - математика является фундаментальным курсом, необходимым для
овладения теоретическими и практическими знаниями, лежащими в основе общенаучных
дисциплин различного профиля, а так же дисциплин, изучающих информатику и
вычислительную технику. Математика является не только средством решения
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прикладных задач, но и общепринятым универсальным языком науки.
Данный курс рассчитан на студентов по направлению подготовки "Менеджмент".
Этим обусловлен выбор материала. Важное место в курсе занимают классические
разделы математического анализа для функций одной или нескольких переменных,
методы нахождения экстремума функции одной и нескольких переменных,
обыкновенные дифференциальные уравнения, основы линейной алгебры и геометрии
(теория векторов и матриц и их приложение к решению систем линейных уравнений и
неравенств). Алгебра, как часть математики, является не только средством решения
прикладных задач, но и базисным элементом общей и профессиональной деятельности
современного специалиста.
Эти вопросы особенно важны при исследовании экстремума функций одной или
нескольких переменных, в методах линейного и выпуклого программирования, которые
широко применяются в математических моделях экономики.
Освоив дисциплину, студенты приобретут навыки логического мышления, достаточную математическую подготовку для самостоятельной постановки простейших экономических и управленческих задач, умение ориентироваться в математическом моделировании, в искусстве формализации реальной задачи, в умении систематизировать результаты наблюдений. Студенты научатся анализировать конкретные ситуации, выявлять переменные и параметры задачи, функциональные зависимости, строить математическую модель, получать численные результаты, интерпретировать полученные решения, делать
обоснованные выводы
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
− владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОК-15);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
− основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического
анализа, теории вероятностей, математической и социально-экономической статистики;
− основные понятия теории матриц;
− формулы полной вероятности, Байеса, формулу Бернулли и ее асимптотические
случаи;
− основные дискретные распределения (Бернулли, Пуассона) и непрерывные
распределения
(нормальное,
равномерное,
экспоненциальное),
их
числовые
характеристики:
математическое
ожидание,
дисперсия,
среднеквадратическое
отклонение;
уметь:
− решать типовые математические задачи, используемые при принятии
управленческих решений;
− использовать математический язык и математическую символику при
построении организационно-управленческих моделей;
− обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;
− исследовать поведение функций методами математического анализа;
− применять
математический
аппарат
и
математические
методы
(дифференциального и интегрального исчисления, обыкновенных дифференциальных
уравнений) для постановки и решения конкретных задач;
− применять математический аппарат линейной алгебры и математические методы
для постановки и решения конкретных задач.
− анализировать и решать геометрические задачи на плоскости и в пространстве;
− анализировать системы линейных уравнений, определять их совместность;
− решать системы линейных уравнений численными методами;
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− применять аппарат теории вероятностей и методы математической статистики
для решения практических задач;
− вычислять доверительные интервалы для среднего и дисперсии; коэффициенты
корреляции случайных величин; характеристики выборки: выборочное среднее,
выборочную
− дисперсию,
уточнённую
выборочную
дисперсию,
выборочное
среднеквадратическое отклонение;
− проверять статистические гипотезы о среднем и о виде распределения.
Владеть:
− математическими, статистическими и количественными методами решения
типовых организационно-управленческих задач;
− основными методами дифференцирования функций одной и нескольких
переменных;
− основными методами интегрирования функций одной и нескольких переменных;
− основами теории обыкновенных дифференциальных уравнений;
− методами математического моделирования.
− основными методами решения систем линейных уравнений и методами
математического моделирования.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетные единицы (324 ч.)
Б2.Б.2 СТАТИСТИКА: ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ
Цель дисциплины «Статистика: теория статистики» - обучение студентов
теоретическим основам статистики, что включает овладение статистической
методологией и практическими навыками сбора, обработки и анализа статистических
данных, характеризующих современное экономическое и социальное развитие общества.
Объектом исследования статистики служат массовые экономические, финансовые
и социальные явления и процессы.
Задачи дисциплины:
Дать теоретические знания в области методов построения статистических показателей обработки и анализа статистической информации, обучить практическим навыкам
применения статистических методов для расчета, оценки, анализа и прогнозирования статистических показателей состояния и динамики экономики государства, отдельных отраслей, предприятий, организаций.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная дисциплина входит в Математический и естественнонаучный цикл (базовая
часть) и базируется на знаниях математического анализа, информационных технологияй в
менеджменте и экономической теории.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
− способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и
корпоративных информационных системах (ОК-18);
− способность выбирать математические модели организационных систем,
анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам
управления (ПК-32);
− владеть методами и программными средствами обработки деловой информации,
способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и
эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34).
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В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
− основные понятия и инструменты математической и социально-экономической
статистики;
− статистическую методологию и статистические методы сбора, обработки и
анализа статистической информации;
− современные проблемы статистической науки и практики;
уметь:
− обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;
− рассчитывать статистические показатели, анализировать статистические данные,
выбирать подходящий метод анализа социально-экономической задачи, получать
статистические оценки реально достигнутых результатов и прогнозировать будущие.
− рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические показатели;
− использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой
информации;
− анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально- экономических показателей;
− осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы;
владеть:
− математическими, статистическими и количественными методами решения
типовых организационно-управленческих задач;
− практическими навыками применения статистических показателей для анализа
статистики населения, трудовых ресурсов, национального богатства, производства и
реализации продукции отраслей, предприятий, финансов, эффективности производства;
− статистическими методами расчета степенных и структурных средних,
показателей вариации, индексов, показателей рядов динамики, показателей корреляции;
− современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
− методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических и эконометрических моделей.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.)
Б2.Б.3 СТАТИСТИКА: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
Целью преподавания данной дисциплины является создание у студентов базы для
изучения специальных математических дисциплин, а также дисциплин экономического
профиля, использующих понятия статистики.
Задачи дисциплины:
- формирование теоретических знаний в области статистики;
- формирование у студентов представлений и навыков, необходимых для практической деятельности.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Статистика: социально-экономическая статистика» является дисциплиной направления подготовки «Менеджмент» (базовая часть математического и естественнонаучного цикла Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки 080200 (38.03.02)
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Менеджмент).
Изучение дисциплины «Статистика: социально-экономическая статистика» требует
наличия у студентов знаний по дисциплинам: «Математика», «Статистика: теория статистики». Освоение данной дисциплины позволяет студенту приобрести комплексные знания об основах и особенностях статистического исследования экономических явлений.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами математического и естественнонаучного
цикла ФГОС ВПО дисциплина «Статистика: социально-экономическая статистика»
направлена на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК) профиля
бакалавра экономики:
− владеет методами количественного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОК – 15);
− понимает роль и значение информации и информационных технологий в развитии современного общества и экономических знаний (ОК – 16);
− способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных компьютерных системах (ОК – 18).
В результате изучения дисциплины «Статистика: социально-экономическая статистика» студент должен:
Знать:
− основные понятия и инструменты социально - экономической статистики.
Уметь:
− использовать математический язык и математическую символику при построении
организационно – управленческих моделей;
− обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;
− применять информационные технологии при решении управленческих задач.
Владеть:
− математическими, статистическими и количественными методами решения типовых организационно – управленческих задач;
− программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами Интернет – технологий.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 ч.)
Б2.Б.4 МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Цель: сформировать у будущего специалиста умение использовать современные
приемы и методы разработки и принятия управленческих решений в условиях конкурентной среды.
Задачи дисциплины:
− теоретическое освоение студентами знаний в области разработки и принятия
управленческих решений;
− приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и процедурах в изучаемой области;
− приобретение систематических знаний в области теории и практики разработки и
принятия управленческих решений;
− изучение прогрессивных теорий в области разработки и принятия управленческих решений;
− изучение опыта зарубежных организаций по принятию управленческий решений
и определение возможности его использования в работе российских компаний;
− понимание механизмов разработки и принятия управленческих решений, соответствующих реальной социально-экономической действительности;
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− приобретение практических навыков сбора, обработки и анализа информации о
факторах внешней и внутренней среды для разработки и принятия управленческих решений на уровне бизнес - организации, органов государственного и муниципального управления;
− приобретение навыков творческого осмысления постоянно изменяющейся социально-экономической действительности и поиска самостоятельного решения нестандартных управленческих проблем.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» обеспечивает обязательный минимум знаний для профессиональной деятельности специалистов, занятых в
области разработки и принятия управленческих решений. Ее изучение базируется на сумме знаний и навыков, полученных студентами в ходе изучения таких дисциплин, как
«Экономическая теория», «Информационные технологии в менеджменте», «Логика»,
«Культура речи и деловое общение».
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
− способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью
нести за них ответственность (ОК-8);
− способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационноуправленческих решений (ПК-8);
− способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9);
− владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений
в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
− основные математические модели принятия решений;
− виды управленческих решений и методы их принятия;
− основные современные концепции и принципы выработки управленческого решения;
− виды управленческих решений и методы их принятия;
− экономические, правовые, социальные и технологические основы принятия
управленческих решений;
− механизм разработки и выбора управленческих решений в условиях неопределенности и риска;
уметь:
− решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих решений;
− организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;
− применять количественные и качественные методы анализа принятия управленческих решений;
− использовать математический язык и математическую символику при построении организационно-управленческих моделей;
− организовывать командное взаимодействие для решения взаимодействие для решения управленческих задач;
− оценивать риски и эффективность принимаемых решений;
− использовать разнообразные методы и модели при разработке и принятии управленческих решений;
владеть:
− математическими, статистическими и количественными методами решения типо37

вых организационно-управленческих задач;
− методами реализации основных управленческих функций (принятие решений,
организация, мотивирование и контроль);
− методами реализации основных управленческих функций в сфере принятия решений;
− методами и видами контроля реализации управленческих решений;
− методологическими подходами к оценке эффективности управленческих решений.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ч.)
Б2.Б.5 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ
Целью изучения дисциплины: является формирование у студентов теоретических
знаний и практических навыков по применению информационных систем (ИС) и технологий (ИТ) в экономике, управлении и бизнесе. В процессе изучения дисциплины студенты
знакомятся с основными классами информационных технологий, овладевают навыками их
практического использования.
Задачи дисциплины:
− изучение актуальных проблем применения информационных технологий в менеджменте;
− раскрыть суть и возможности современных информационных технологий;
− рассмотреть основные информационные технологии, функционирующие в экономических процессах;
− научить использовать существующие информационные технологии для решения
профессиональных задач;
− обозначить приоритетные направления развития информационных технологий в
менеджменте;
− рассмотрение конкретных деловых ситуаций, изучение опыта применения информационных технологий на примере современных организаций;
− развитие творческого мышления в области применения информационных технологий в управлении.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» является обязательной дисциплиной математического и естественнонаучного цикла Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 080200 (38.03.02) Менеджмент.
Изучение дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» требует
наличия у студентов знаний в области экономики, информатики, теории менеджмента,
маркетинга, других экономических дисциплин. Освоение данной дисциплины способствует росту профессиональной подготовленности менеджеров, развитию у них навыков в
применении современных информационных технологий при решении профессиональных
задач.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами базовой части ФГОС ВПО дисциплина
«Информационные технологии в менеджменте» направлена на формирование следующих
общекультурных компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
− пониманием роли и значения информации и информационных технологий в развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16);
− владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе38

реработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-17);
− способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах (ОК-18);
− владеть методами и программными средствами обработки деловой информации,
способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34).
В результате изучения дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» студент должен:
Знать:
− значение понятия “информационные технологии”. Информационный и технический аспекты технологического процесса;
− виды информационных технологий. Режимы обработки данных. Выбор конкретной технологии для конкретной информационной системы;
− показатели экономической эффективности использования информационной технологии. Создание системы защиты экономической информации;
− информационное обеспечение процесса управления;
− новые информационные технологии и системы в менеджменте: системы поддержки принятия решений, исполнительные информационные системы, добыча данных
(Data mining), искусственный интеллект, экспертные системы, нейронные сети, генетические алгоритмы, виртуальная реальность, системы поддержки работы группы, географические информационные системы, имитационные системы.
− характеристики экспертных систем и инструментальных средств создания экспертных систем для ПЭВМ, инструментальные средства создания экспертных систем для
ПЭВМ, оболочки экспертных систем, нечеткая логика и нечеткие экспертные системы.
Уметь:
− используя современные программные продукты, создать и реализовать компьютерные модели, для решения профессиональных задач финансового менеджмента. Анализировать полученные решения;
− разрабатывать, анализировать и оценивать инвестиционные проекты с использованием современных программных продуктов;
анализировать бизнес-процессы предметной области и устанавливать структурные
взаимосвязи между компонентами информационного пространства;
− классифицировать существующие информационные ресурсы и ИТ;
− определять направления использования и принципы (тенденции) развития ИТ в
экономике и управлении;
− анализировать особенности организации ИТ предметной области;
− использовать ИТ для конкретных приложений.
Владеть:
− навыками создания и реализации компьютерных моделей в среде ППП MS Excel,
для решения профессиональных задач менеджмента. Анализировать полученные решения;
− практическими навыками использования инструментальных и прикладных информационных технологий в различных отраслях экономики, управления и бизнеса;
− навыками работы в среде современных экспертных программ.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.)
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Б2.В.ОД.1. МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В
ЭКОНОМИКЕ
Цель дисциплины
Целью учебной дисциплины «Методы моделирования и прогнозирования в экономике» является обучение студентов методологии и методике построения экономико- математических моделей прогнозирования и регулирования, практическому использованию их
на разных уровнях экономики как инструмента для достижения устойчивого развития.
Учебные задачи дисциплины
Задачи дисциплины «Методы моделирования и прогнозирования в экономике» определяются содержанием и спецификой их предмета и метода и ограничиваются изучением
совокупности объективно обусловленных экономических отношений. Задачами дисциплины являются:
• изучение методологии экономико-математического прогнозирования,
• изучение экономико-математических методов как инструментального обеспечения
государственного регулирования рыночной экономики,
• расширение и углубление знаний математических моделей экономического развития,
• изучение особенностей использования эконометрических методов и моделей как инструментов диагностики состояния экономики,
• изучение типовых экономико-математических методов прогнозирования, используемых в рыночной деятельности,
• изучение методологии применения экономико-математических методов с целью повышения эффективности регулирования,
• изучение экономико-математических методов для прогнозирования и анализа балансов ресурсов,
• изучение экономико-математических методов для прогнозирования и анализа финансовых результатов.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Методы моделирования и прогнозирования в экономике» относится к
дисциплинам математического цикла ООП. Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Статистика: теория статистики», «Статистика: социальноэкономическая статистика».
Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин,
как: Методы принятия управленческих решений, Финансовый менеджмент.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции: ОК-15, ОК-18 Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки «Менеджмент».
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
− пониманием роли и значения информации и информационных технологий в развитии современного общества и экономических значений (ОК-16)
уметь:
− способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах (ОК-18).
владеть:
− владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОК-15);
− владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информации (ОК-17).
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ч.)
Б2.В.ОД.2 ИНФОРМАТИКА
Учебная дисциплина «Информатика» предназначена для того, чтобы сформировать у
студентов теоретические знания в области современных информационных технологий и
применения программных продуктов в профессиональной деятельности специалиста.
Цель изучения дисциплины – выработка практических навыков использования
персональных компьютеров (ПК) и программных средств для решения профессиональных
задач в своей предметной области деятельности.
Задачи дисциплины:
– изучение основ информатики, информационных процессов и информационных
технологий;
– изучение технических и программных средств реализации информационных процессов на ПК;
– применение программных средств для решения профессиональных задач в своей
предметной области;
– алгоритмизация и проектирование программных продуктов на языке высокого
уровня.
В целях освоения технических и программных средств и технологий решения задач
на ПК все практические занятия проводятся в форме практических и лабораторных работ
в дисплейных классах.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО

«Информатика» является одной из дисциплин вузовского компонента вариативной части математического цикла подготовки специалиста по направлению
080200 (38.03.02) Менеджмент. Преподавание информатики в институте осуществляется в соответствии с государственным образовательным стандартом и с учетом
требований профессиональной подготовки экономистов.
Дисциплина занимает важное место в системе подготовки экономиста. Она
способствует формированию четкой логической структуры мышления личности,
информационной культуры и умению качественно решать профессиональные задачи в избранной сфере производственной деятельности. Учебная дисциплина «Информатика» интегрирует общенаучные и конкретно-научные знания, умения и
навыки обучаемых и выступает теоретико-методологической основой для изучения
прикладных профессиональных дисциплин.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
− понимает роль и значение информации и информационных технологий в
развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16);
− владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством
управления информацией (ОК-17);
− владеет методами управления проектами и готовностью к их реализации с
использованием современного программного обеспечения (ПК-20);
− владеет средствами программного обеспечения анализа и количественного
моделирования систем управления (ПК-33);
− владеет методами и программными средствами обработки деловой инфор41

мации, способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
− современное программное обеспечение, используемое в профессиональной
деятельности;
− современное программное обеспечение ПК для работы в офисе;
− возможности информационных систем для решения профессиональных задач;
− основы защиты информации и сведений, составляющих государственную
тайну;
уметь:
− работать на ПК с офисными приложениями: текстовый редактор (MS Word),
электронные таблицы (MS Excel), база данных (MS Access), подготовка презентации (Power Point);
− находить в Интернете и сохранять информацию, связанную с профессиональной деятельностью;
владеть:
− электронной почтой.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.)
Б2.В.ОД.3 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ
Цель изучения дисциплины получение новых знаний в области применения
экономических информационных систем, приобретение навыков работы с основными объектами, явлениями и процессами, связанными с информационными системами, и использования методов их научного исследования.
Основные задачи:
− дать студенту теоретические знания о методах анализа деятельности предприятий;
− ознакомить его с современными методиками планирования информационных систем;
− дать студенту общее представление о структуре и результатах проекта по стратегическому планированию ИС.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО

Дисциплина «Информационные системы в экономике» является одной из
дисциплин вузовского компонента вариативной части математического цикла подготовки специалиста по направлению 080200 (38.03.02) Менеджмент. Преподавание дисциплины осуществляется в соответствии с государственным образовательным стандартом и с учетом требований профессиональной подготовки экономистов.
Дисциплина занимает важное место в системе подготовки экономиста. Она
способствует формированию четкой логической структуры мышления личности,
информационной культуры и умению качественно решать профессиональные задачи в избранной сфере производственной деятельности.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины

В совокупности с другими дисциплинами базовой части ФГОС ВПО дисциплина «Информационные системы в экономике» направлена на формирование сле42

дующих общекультурных компетенций (ОК) и профессиональных компетенций
(ПК):
− владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению
и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5);
− пониманием роли и значения информации и информационных технологий
в развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16);
− владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством
управления информацией (ОК-17);
− способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
и корпоративных информационных системах (ОК-18);
− готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых
инноваций (ПК-21);
− владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного
моделирования систем управления (ПК-33);
− владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34).
В результате изучения дисциплины «Информационные системы в экономике» студент должен:
Знать:
− значение понятия “информационные системы”. Информационный и технический аспекты технологического процесса;
− виды информационных систем. Режимы обработки данных. Выбор конкретной технологии для конкретной информационной системы;
− показатели экономической эффективности использования информационной системы. Создание системы защиты экономической информации;
− информационное обеспечение процесса управления;
− новые информационные технологии и системы в менеджменте: системы
поддержки принятия решений, исполнительные информационные системы, добыча
данных (Data mining), искусственный интеллект, экспертные системы, нейронные
сети, генетические алгоритмы, виртуальная реальность, системы поддержки работы группы, географические информационные системы, имитационные системы.
− характеристики экспертных систем и инструментальных средств создания
экспертных систем для ПЭВМ, инструментальные средства создания экспертных
систем для ПЭВМ, оболочки экспертных систем, нечеткая логика и нечеткие экспертные системы.
Уметь:
− используя современные программные продукты, создать и реализовать
компьютерные модели, для решения профессиональных задач финансового менеджмента. Анализировать полученные решения;
− разрабатывать, анализировать и оценивать инвестиционные проекты с использованием современных программных продуктов;
анализировать бизнес-процессы предметной области и устанавливать структурные взаимосвязи между компонентами информационного пространства;
− классифицировать существующие информационные ресурсы и ИТ;
− определять направления использования и принципы (тенденции) развития
ИТ в экономике и управлении;
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− анализировать особенности организации ИТ предметной области;
− использовать ИТ для конкретных приложений.
Владеть:
− навыками создания и реализации компьютерных моделей в среде ППП MS
Excel, для решения профессиональных задач менеджмента. Анализировать полученные решения;
− практическими навыками использования инструментальных и прикладных
информационных технологий в различных отраслях экономики, управления и бизнеса;
− навыками работы в среде современных экспертных программ.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ч.)
Б2.В.ДВ.1.1. МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
Преподавание дисциплины «Методы математической обработки информации» является необходимым компонентом формирования научного мировоззрения и развития
мышления менеджера:
− формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с особенностями
математических способов представления и обработки информации как базы для развития
универсальных компетенций и основы для развития профессиональных компетенций;
− формирование представления о современных технологиях сбора, обработки и
представления информации.
Задачи дисциплины:
− овладение навыками применения математического аппарата обработки данных
теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач;
− овладение навыками классических методов математической обработки информации.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
«Методы математической обработки информации» является дисциплиной вузовского компонента вариативной части (дисциплины по выбору) информационно-правового
цикла Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 080200 (38.03.02).62 «Менеджмент».
Дисциплина занимает важное место в системе подготовки менеджера. Она является
базовой для изучения дисциплин по программно-аппаратным и организационно-правовым
методам обеспечения информационной безопасности. Знания и практические навыки, полученные из курса «Основы информационной безопасности», используются студентами
при изучении других общепрофессиональных дисциплин, а также при разработке курсовых и дипломных работ.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами информационно-правового цикла ФГОС
ВПО дисциплина «Методы математической обработки информации» направлена на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК) и профессиональных компетенций профиля бакалавра менеджера:
– владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5);
– способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13);
– пониманием роли и значения информации и информационных технологий в развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16);
– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе44

реработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-17);
– способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах (ОК-18).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
− основы методов математической обработки информации;
− основные математические понятия и методы решения базовых математических
задач, рассматриваемых в рамках дисциплины;
− основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации;
Уметь:
− осуществлять поиск и отбирать информацию, необходимую для решения конкретной задачи;
− применять методы математические обработки информации;
− использовать основные методы статистической обработки экспериментальных
данных;
− работать с компьютером как средством управления информацией;
− работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.
Владеть:
− содержательной интерпретацией и адаптацией математических знаний для решения образовательных задач;
− основными методами решения задач, относящихся к дискретной математике и
теории вероятностей и простейших задач на использование метода моделирования в профессиональной области;
− навыками самостоятельного овладения новыми знаниями при развитии новых
направлений использования информационных технологий в профессиональной области.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 ч.)
Б2.В.ДВ.1.2. ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Преподавание дисциплины «Основы информационной безопасности» является необходимым компонентом формирования научного мировоззрения и развития мышления
экономиста, осознающего цели и смысл своей жизни и социальной активности, а также
выступает важным условием обеспечения ответственного отношения к своим поступкам и
поведению.
Цель изучения дисциплины – обучить студентов принципам обеспечения информационной безопасности государства, подходам к анализу его информационной инфраструктуры и решению задач обеспечения информационной безопасности компьютерных
систем. Дисциплина «Основы информационной безопасности» имеет также целью содействовать фундаментализации образования, формированию научного мировоззрения и развитию системного мышления.
Задачи дисциплины – дать основы:
– обеспечения информационной безопасности государства;
– методологии создания систем защиты информации;
– процессов сбора, передачи и накопления информации;
– методов и средств ведения информационных войн;
– оценки защищенности и обеспечения информационной безопасности компьютерных систем;
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
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Дисциплина «Основы информационной безопасности» является дисциплиной вузовского компонента вариативной части (дисциплины по выбору) информационноправового цикла Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению 080200 (38.03.02) Менеджмент.
Дисциплина занимает важное место в системе подготовки экономиста. Она является базовой для изучения дисциплин по программно-аппаратным и организационноправовым методам обеспечения информационной безопасности. Знания и практические
навыки, полученные из курса «Основы информационной безопасности», используются
студентами при изучении других общепрофессиональных дисциплин, а также при разработке курсовых и дипломных работ.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами информационно-правового цикла ФГОС
ВПО дисциплина «Основы информационной безопасности» направлена на формирование
следующих общекультурных компетенций (ОК) и профессиональных компетенций профиля бакалавра менеджера:
– пониманием роли и значения информации и информационных технологий в развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16).
В результате изучения дисциплины «Основы информационной безопасности» студент должен:
Знать:
− роль и место информационной безопасности в системе национальной безопасности страны;
− угрозы информационной безопасности государства;
− содержание информационной войны, методы и средства ее ведения;
− современные подходы к построению систем защиты информации;
− компьютерную систему как объект информационного воздействия, критерии
оценки ее защищенности и методы обеспечения ее информационной безопасности;
− особенности обеспечения информационной безопасности компьютерных систем
при обработке информации, составляющей государственную тайну;
Уметь:
− выбирать и анализировать показатели качества и критерии оценки систем и отдельных методов и средств защиты информации;
− пользоваться современной научно-технической информацией по исследуемым
проблемам и задачам;
− применять полученные знания при выполнении курсовых проектов и выпускных
квалификационных работ, а также в ходе научных исследований;
Владеть:
− навыками анализа информационной инфраструктуры государства;
− навыками формальной постановки и решения задачи обеспечения информационной безопасности компьютерных систем.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 ч.)
Б3.Б.1 ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА: ИСТОРИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ
Цель: формирование у студентов грамотного управленческого мышления, основанного на анализе эволюции отечественных и зарубежных систем менеджмента и результатов их практического воплощения.
Задачи дисциплины:
− изучение истоков формирования управленческих идей и взглядов и их дальнейшей эволюции в разные исторические периоды, а также связи современного состояния
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управленческой мысли с прошлым;
− изучение основных теоретических вопросов, российского и зарубежного практического опыта по управлению организацией;
− ознакомление с современными отечественными и зарубежными моделями, подходами, школами управления и менеджмента;
− изучение последних достижений управленческой мысли, направлений в которых
она развивается.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная учебная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла.
В методическом плане дисциплина опирается на знания, умения и компетенции,
сформированные при изучении следующих учебных дисциплин: философия, психология,
экономическая теория, информационные технологии в менеджменте, правоведение.
Полученные в процессе обучения знания и умения могут быть использованы при
изучении таких дисциплин как: организационное поведение, теория организации, стратегический менеджмент, лидерство.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
−знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1);
− владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6);
способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и
организационных коммуникаций (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
− основные этапы развития менеджмента как науки и профессии;
− принципы развития и закономерности функционирования организации;
− роли, функции и задачи менеджера в современной организации;
− основные бизнес-процессы в организации;
− типы организационных структур, их основные параметры и принципы их
проектирования;
− виды управленческих решений и методы их принятия;
уметь:
− ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций;
− анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
− анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее
совершенствованию;
− анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать
предложения по повышению их эффективности;
владеть:
− методами реализации основных управленческих функций (принятие решений,
организация, мотивирование и контроль);
− методами и инструментами управления, разработанными в рамках основных
школ менеджмента;
− методами и инструментами стратегического менеджмента;
− навыками формирования и совершенствования организационной структуры
компании;
− методами и инструментами осуществления контроля реализации управленческих
функций.
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 ч.)
Б3.Б.2 ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА: ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Цель: получение студентами теоретических знаний и практических навыков
организаторского мышления и умения строить сначала простые, а затем все более
сложные системы и бизнес-процессы.
Задачи дисциплины:
− формирование мышления, основанного на анализе управленческих решений с
позиции организационных отношений;
− овладение навыками разработки системных концепций, выявления скрытых
резервов организации в области управления;
− совершенствование менеджмента компании на основе системного подхода,
применение законов и принципов теории организации.
− − освоение передового опыта, накопленного в данной области знаний.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Теория менеджмента (теория организации)» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин. Для освоения дисциплины «Теория менеджмента: теория организации» студенты используют знания и умения, сформированные в ходе
изучения следующих дисциплин: «История», «Обществознание» (из школьного курса),
«Теория менеджмента: история управленческой мысли», «Психология».
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
− способностью проектировать организационную структуру, осуществлять
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2);
− готовностью участвовать в реализации программы организационных изменений,
способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17);
− знанием современных концепций организации операционной деятельности и
готовностью к их применению (ПК-22);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
− принципы развития и закономерности функционирования организации;
− роли, функции и задачи менеджера в современной организации;
− принципы построения социально-экономических организаций с использованием
современных информационных технологий;
− методологии и технологии процессов сбора и анализа информации о системе или
ее отдельном элементе,
− существующие подходы к организации как к системе, объекту и процессу;
− основные законы теории организации, их применение в практике менеджера;
− формы, принципы статической и динамической организаций, типы
организационных структур;
− способы повышения эффективности принимаемых управленческих решений.
уметь:
− анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
− анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее
совершенствованию;
− проектировать бизнес-процессы в организации, а также проводить их
оптимизацию и реинжиниринг на предприятии,
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− организовывать проекты создания и внедрения информационных систем,
− применять законы теории организации в управленческой практике;
− организовывать простые и более сложные системы и организации;
− обеспечить существенный рост экономических и социальных результатов без
привлечения
дополнительных
ресурсов
на
основе
«эффекта
повышения
организованности».
владеть:
− современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и
групповое поведение в организации,
− методами организационного проектирования,
− основными подходами к стратегическому планированию,
− технологиями организационного дизайна,
− процедурами по созданию организационных структур.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ч.)
Б3.Б.3 ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА: ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Цель дисциплины «Теория менеджмента: организационное поведение» - дать
студентам знания по теории и практике принципов и культуры организационного
поведения; взаимообусловленности личности, группы и организации; управленческих и
других аспектов организационного поведения.
Задачи дисциплины:
Задачи дисциплины состоят в обучении студентов и освоении ими знаний в
области:
− теории поведения и развития личности в организации;
− конструирования организации и мотивации организационного поведения;
− лидерства, авторитета и власти в организации;
− национальных особенностей организационного поведения в различных частях
мира, в т.ч. в России;
− организационного поведения в международном бизнесе;
− поведенческого маркетинга, управления нововведениями в организации и другими элементами управления организационным поведением.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина "Теория менеджмента: организационное поведение" является базовым
компонентом профессионального цикла. Преподается после дисциплин «Теория менеджмента: теория организации», «Организационная психология», «Культура речи и деловое
общение", что будет способствовать углубленному изучению механизма организации и
управления объектами социальной и хозяйственной сферы.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
− способностью проектировать организационную структуру, осуществлять
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2);
− способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для
решения управленческих задач (ПК-4);
− способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и
организационных коммуникаций (ПК-7);
− способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационноуправленческих решений (ПК-8).
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В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
− принципы развития и закономерности функционирования организации;
− роли, функции и задачи менеджера в современной организации;
− основные бизнес-процессы в организации;
− принципы целеполагания виды и методы организационного планирования;
− виды управленческих решений и методы их принятия;
− основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая
вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, и
управления конфликтами;
уметь:
− организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;
− анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать
предложения по повышению их эффективности;
− диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые
стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию;
− разрабатывать программы осуществления организационных изменений и
оценивать их эффективность;
владеть:
− методами реализации основных управленческих функций (принятие решений,
организация, мотивирование и контроль;
− современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.)
Б3.Б.4 МАРКЕТИНГ
Цель дисциплины «Маркетинг» − изучение основных концепций и подходов к маркетингу на предприятиях различных сфер экономической деятельности, разработанных
наукой и практикой как за рубежом, так и в нашей стране, формирование у студентов делового мировоззрения, мышления, умений и навыков в этой области.
Задачи дисциплины:
− изучить и усвоить следующие аспекты маркетинга:
− теоретические и методологические основы маркетинга;
− понятийный аппарат дисциплины;
− принципы, методы, функции и инструментарий в системе маркетинга;
− свойства компонентов системы маркетинга с позиции её целостности;
− порядок разработки принятия и реализации маркетинговых решений в условиях
рыночной экономики;
− навыки организации системы маркетинга на предприятии;
− навыки маркетинговых исследований.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Настоящая дисциплина является обязательной в системе подготовки экономистов,
т.к. позволяет им принимать активное участие в разработке перспективных планов производства и реализации продукции.
В процессе изучения дисциплина «Маркетинг» тесно связана с рядом общенаучных,
экономических и специальных дисциплин, таких, как «Экономическая теория», «Статистика», «Менеджмент», «Организационная психология» и «Конфликтология».
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
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− способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций,
планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10);
− умением использовать в практической деятельности организаций информацию,
полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших
практик в менеджменте (ПК-36);
− умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать
бизнес- идею (ПК-48).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
− содержание маркетинговой концепции управления;
− методы маркетинговых исследований;
− основы маркетинговых коммуникаций;
− теоретические и методологические основы маркетинга;
− принципы, методы, функции и инструментарий в системе маркетинга;
− свойства компонентов системы маркетинга с позиции её целостности;
− порядок разработки принятия и реализации маркетинговых решений в условиях
рыночной экономики;
уметь:
− использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований;
− ставить и решать задачи операционного маркетинга;
− осуществлять планирование и контроль маркетинговой деятельности на предприятии;
− организовать коммуникационные отношения предприятия;
− пользоваться важнейшими методами разработки и принятия решений в маркетинговой программе предприятия;
− осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы;
− использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;
владеть:
− методами разработки и реализации маркетинговых программ;
− современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 ч.)
Б3.Б.5 УЧЕТ И АНАЛИЗ: ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ
Целью изучения дисциплины «Учет и анализ: финансовый учет» является
формирование у студентов системы знаний об организации и ведении бухгалтерского
учета, как важнейшего источника информации для анализа финансово - хозяйственной
деятельности предприятий.
Задачи дисциплины заключаются в усвоении:
− основных принципов и официальной методологии ведения бухгалтерского
(финансового) учета имущества, капитала и обязательств организации;
− документирования хозяйственных операций как правовой основы учетной
процедуры;
− системы сбора и обобщения информации необходимой для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия.
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Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Учет и анализ: финансовый учет» является дисциплиной базовой
обязательной части профессионального цикла Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 080200 (38.03.02) Менеджмент.
Изучение дисциплины «Учет и анализ: финансовый учет» основано на знаниях
экономической теории, экономики предприятий, финансов, статистики, а также других
экономических и юридических дисциплин. В результате освоения дисциплины «Учет и
анализ: финансовый учет » у обучающихся формируются комплексные знания о теории и
практике бухгалтерского (финансового) учета предприятия.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
− способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета
для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38);
− владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации (ПК-39);
− способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные
инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40);
− владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
− назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов
организации;
− основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой
отчетности;
− основные нормативные правовые документы по дисциплине;
− принципы, способы и методы оценки активов;
уметь:
− использовать техники финансового учета для формирования финансовой
отчетности организаций;
− анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз
развития организации;
− применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных
и социальных наук в профессиональной деятельности;
владеть:
− методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования;
− методами реализации основных управленческих функций (принятие решений,
организация, мотивирование и контроль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.)
Б3.Б.6 УЧЕТ И АНАЛИЗ: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ
Цель дисциплины «Учет и анализ (управленческий учет)» - освоение организации
и анализа хозяйственной деятельности предприятия, подготовки и представления
финансовой информации и аналитических данных финансовой отчетности пользователям
с целью принятия решений в предпринимательской деятельности.
Задачи дисциплины:
− овладение принципами финансового менеджмента, позволяющими оптимизировать
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структуру финансовых ресурсов предприятия, их оборот в воспроизводственном цикле и
получение наибольшей отдачи на единицу привлеченного капитала.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Учет и анализ: управленческий учет» является дисциплиной базовой
обязательной части профессионального цикла Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 080200 (38.03.02) Менеджмент.
Изучение дисциплины «Учет и анализ: финансовый учет» основано на знаниях экономической теории, экономики предприятий, финансов, статистики, а также других экономических и юридических дисциплин. В результате освоения дисциплины «Учет и анализ: финансовый учет » у обучающихся формируются комплексные знания о теории и
практике бухгалтерского управленческого учета предприятия.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
− способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационноуправленческих решений (ПК-8);
− способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9);
− владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации (ПК-39);
− способностью оценивать эффективность использования различных систем учета
и распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости
продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе
данных управленческого учета (ПК-41).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
− основные системы управленческого учета;
− концептуальные основы построения учета в стране, принципов и методики
ведения бухгалтерского учета в организациях разных форм собственности, отраслевой
принадлежности и функционального назначения
− систему управленческого учета и программные продукты, используемые для
учета доходов и расходов предприятий различных отраслей, уметь их применять для
ведения управленческого учета;
− сущность, особенности и критерии управленческого учета, общие принципы его
построения;
− методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов
предприятия в целях управления хозяйственными процессами и результатами
деятельности;
− отличия и взаимосвязи двух видов учета - управленческого и финансового - в
процессе подготовки информации для пользователей;
− основные концепции внутренней отчетности и ее взаимосвязи с бухгалтерской
(финансовой) отчетностью;
− систему сбора, обработки и подготовки информации по предприятию и его
внутренним подразделениям;
уметь:
− калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать
обоснованные решения на основе данных управленческого учета;
− оценивать эффективность использования различных систем учета и
распределения;
53

− формировать и представлять финансовую информацию, удовлетворяющую
требования различных пользователей (внутренних и внешних);
− использовать систему знаний о принципах управленческого учета для
систематизации данных о производственных затратах, оценке себестоимости
производственной продукции и определения прибыли;
− решать на примере конкретных ситуаций проблемы оценки эффективности
производства и сбыта новых изделий, работ, услуг, изменения объема и ассортимента
продукции, капитальных вложений, управления затратами с помощью различного вида
смети систем бюджетирования.
владеть:
− понятийным аппаратом дисциплины;
− методами
использования
менеджерами
информации,
подготовленной
управленческим учетом.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.)
Б3.Б.7 УЧЕТ И АНАЛИЗ: ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
Целью изучения дисциплины «Учет и анализ: финансовый анализ» является формирование у студентов системы знаний об организации финансового анализа, как важнейшего источника информации для управления предприятием.
Задачи дисциплины заключаются в усвоении:
− основных принципов и официальной методологии финансового анализа организации;
− документирования хозяйственных операций как правовой основы финансового
анализа;
− системы сбора и обобщения информации необходимой для финансового анализа
деятельности предприятия.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Учет и анализ: финансовый анализ» является дисциплиной базовой
обязательной части профессионального цикла Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки
080200 (38.03.02) Менеджмент.
Изучение дисциплины «Учет и анализ: финансовый анализ » основано на знаниях
экономической теории, информационных технологий в экономике, статистики, а также
других экономических и юридических дисциплин. В результате освоения дисциплины
«Учет и анализ: финансовый анализ» у обучающихся формируются комплексные знания о
теории и практике анализа финансово- хозяйственной деятельности предприятия.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
− способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные
инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40);
− способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом
и выбора источников финансирования (ПК-44);
− владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45);
− пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу
различных финансовых инструментов (ПК-46).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
− назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации;
− основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособ54

ности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности;
− модели оценки капитальных (финансовых) активов;
− источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка;
− современные проблемы и перспективы социально-экономического развития России, отраслевую и региональную специфику бизнеса в рыночных условиях;
− закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне;
− основные понятия и методы бухгалтерского учета;
− понятийный аппарат и понимать механизм правового регулирования предпринимательства в России и за рубежом;
− современные концепции социальной и духовной ответственности бизнеса;
− основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и математической статистики, необходимые для решения экономических задач;
− современные информационные системы и информационные технологии в экономике.
уметь:
− анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития организации;
− оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений;
− уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния
на создание ценности (стоимости)компаний;
− проводить оценку финансовых инструментов;
− ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
− анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на
микро- и макроуровне;
− выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения;
− осуществлять поиск информации;
− применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования для решения экономических задач;
владеть:
− методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования;
− методологией и методикой экономического исследования;
− методами и приемами анализа экономических явлений и процессов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.)
Б3.Б8. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Целями освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» являются:
− способствовать приобретению студентами реальных знаний, полученных в результате изучения, как общих принципов, так и конкретных методов и приемов проведения управления финансовой деятельностью предприятий;
− формирование у студентов современных фундаментальных знаний в области
теории управления финансами организации (предприятия), раскрытие сущностных основ
взаимодействия теории и практики финансового менеджмента, необходимость управления финансами, содержание его традиционных и специальных функций, роли и значении
в современных рыночных отношениях.
Задачи дисциплины
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− усвоение студентами теоретических основ финансового менеджмента;
− изучение системы информационного обеспечения финансового менеджмента;
− изучение закономерностей денежного оборота хозяйствующего субъекта;
− изучение особенностей организации управления финансами;
− формирование современного представления об управлении системой движения
денежных средств предприятия;
− формирование представления о стратегии и тактике финансового управления в
современной рыночной экономике.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Финансовый менеджмент» является дисциплиной базовой обязательной части профессионального цикла Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 080200
(38.03.02) Менеджмент.
Дисциплина «Финансовый менеджмент» обеспечивает необходимый уровень теоретических знаний, требующихся для принятия обоснованных решений в области управления финансами организаций (предприятий).
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
− способности использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11);
− умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии
управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационноуправленческие модели (ПК-31);
− владение техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
− назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации;
− основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой
отчетности;
− основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности;
− фундаментальные концепции финансового менеджмента;
− источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка;
− основные концепции финансового менеджмента;
− принципы управления капиталом предприятия;
− основные методы и приемы управления текущими затратами;
− методы обоснования финансовых решений;
− методы оценки финансовых рисков;
− организацию управления финансовыми потоками организации;
уметь:
− анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития организации;
− оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений;
− оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости)компаний;
− проводить оценку финансовых инструментов;
− обосновывать эффективность привлечения средств на развитие организации;
− рассчитывать оптимальную структуру источников финансирования;
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− определять интервалы допустимого уровня постоянных затрат;
− выбирать дивидендную политику предприятия;
− оценивать риск и доходность финансовых активов;
− проводить сравнительный анализ разных методов финансирования организации;
− обосновывать финансовую политику организации.
владеть:
− методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования;
− методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 ч.)
Б3.Б.9 УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
Цель дисциплины «Управление человеческими ресурсами» состоит в
формировании у будущих специалистов и руководителей системы современных базовых
знаний в области менеджмента персонала и подготовке их к практической деятельности в
этой сфере.
Задачи дисциплины «Управление человеческими ресурсами»:
− изучение теоретических и методических основ данной дисциплины;
− ознакомление с основными законодательными и нормативными актами в
изучаемой области;
− анализ отечественного и зарубежного опыта управления персоналом в
организациях;
− знакомство с научными разработками и существующими теориями по
актуальным вопросам данной дисциплины;
− изучение существующих методик по отбору, найму, развитию и эффективному
использованию персонала современной организации;
− анализ современных проблем и путей их решения в области кадрового
менеджмента;
− формирование навыков работы с нормативными актами и специальной
литературой;
− обучение навыкам профессиональной деятельности.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» является важным элементом
формирования у специалистов системы знаний в области управления человеческими ресурсами современной организации. Она обеспечивает обязательный минимум знаний для
профессиональной деятельности в качестве менеджера и ее изучение базируется на сумме
знаний и навыков, полученных студентами в ходе изучения таких дисциплин как экономическая теория, психология, менеджмент, маркетинг, статистика, и др.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
− способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с
позиции социальной ответственности (ОК-20);
− владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6);
− способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и
организационных коммуникаций (ПК-7);
− способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационноуправленческих решений (ПК-8);
− способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими
ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее
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реализацию (ПК-13);
− владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14);
− умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры (ПК-37).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
− основные теории управления человеческими ресурсами;
− содержание, цели, виды, принципы разработки и элементы кадровой политики
организации;
− виды, цели, пути формирования и реализации кадровой стратегии организации;
− методы оценки человеческих ресурсов организации, направления и способы их
развития;
− основные пути и способы интеграции власти и партнерства при управлении
человеческими ресурсами;
− основы управления конфликтами в организации;
− основные методы оценки и диагностики эффективности системы управления
человеческими ресурсами;
уметь:
− анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения
обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах;
− оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему
мероприятий по улучшению имиджа организации как работодателя;
− проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и
определять потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее
удовлетворения;
− современным инструментарием управления человеческими ресурсами;
− ставить конкретные цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций по управлению человеческими ресурсами;
− анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее
ключевые элементы и оценивать их влияние на систему управления человеческими
ресурсами;
− анализировать
коммуникационные процессы в
системе
управления
человеческими ресурсами и разрабатывать предложения по повышению их
эффективности;
− организовывать взаимодействие командных и кадровых структур для решения
задач управления человеческими ресурсами;
− прогнозировать и определять потребность организации в человеческих ресурсах,
определять эффективные пути ее удовлетворения;
− разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и
программы их адаптации;
− разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их эффективность;
− использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и участвовать
в их реализации;
− анализировать показатели и шкалы оценок систем управления человеческими
ресурсами с учетом их значимости и применимости в организации;
владеть:
− современным инструментарием управления человеческими ресурсами;
− методологическими подходами к выбору теоретического инструментария,
соответствующего решаемым задачам управления человеческими ресурсами;
− методами реализации основных функций управления человеческими ресурсами
(принятие решений, организация, мотивирование и контроль);
− навыками управленческих коммуникаций;
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− навыками публичной речи, аргументации;
− методами планирования карьеры.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.)
Б3.Б.10 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Цель изучения дисциплины: является формирование у студентов теоретических
основ, методологии и организации стратегического управления организациями. Для достижения этой цели студенты должны: осознать место и роль стратегического менеджмента в системе управления организацией; изучить концептуальные основы стратегического управления; освоить процесс планирования стратегией; уяснить методологические
подходы к управлению реализацией стратегией; ознакомиться с организацией стратегического управления; приобрести практические навыки выработки стратегических решений в
конкретных хозяйственных ситуациях.
Задачи дисциплины:
— изучение актуальных проблем стратегического менеджмента;
— формирование навыков диагностики внешней и внутренней сред современной
организации;
— классификацию основных видов стратегий;
— освоение концепций, методов теории и практики принятия стратегических
управленческих решений;
— изучение и освоение особенностей реализации стратегических изменений в организации, оценку их результативности и эффективности;
— рассмотрение конкретных деловых ситуаций, изучение опыта стратегического
менеджмента на примере современных организаций;
— развитие творческого мышления в области стратегического менеджмента.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Стратегический менеджмент» является дисциплиной базовой части
профессионального цикла Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению 080200 (38.03.02) Менеджмент.
Изучение дисциплины «Стратегический менеджмент» требует наличия у студентов
знаний в области экономики, теории менеджмента, маркетинга, других экономических
дисциплин. Освоение данной дисциплины способствует росту профессиональной подготовленности менеджеров, развитию у них навыков в принятии стратегических решений и
их реализации.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами базовой части ФГОС ВПО дисциплина
«Стратегический менеджмент» направлена на формирование следующих общекультурных
компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) профиля бакалавра экономики:
− владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и
анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5);
− готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15);
− владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений
в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18);
В результате изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» студент должен:
Знать:
− основные понятия, концепции и модели стратегического планирования и управ59

ления;
− теоретические подходы к разработке миссии, целей и стратегий предприятия;
− инструментарий стратегического менеджмента.
Уметь:
− применять изучаемые методы при анализе конкретных ситуаций с целью выявления стратегических проблем, постановки стратегических целей и выработки стратегий
развития организаций;
− принимать, обосновывать и оптимизировать стратегические решения, связанные
с развитием организаций и обеспечением их конкурентоспособности.
Владеть:
− методами анализа и прогнозирования состояния внешней среды предприятия;
− методами анализа и оценки внутреннего потенциала компании;
− методами оценки и анализа делового портфеля диверсифицированных компаний.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 ч.)
Б3.Б.11 КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Цель дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» - формирование у
студентов системы базовых знаний о корпоративной социальной ответственности как
стратегической цели современной компании, реализации ее возможностей в создании
положительного имиджа и укреплении деловой репутации, необходимости освоения
новых технологий для решения социальных проблем.
Задачи дисциплины:
Акцентировать внимание студентов на феномене корпоративной социальной ответственности, сформировать представление базовых определений и терминов в сфере
корпоративной социальной ответственности, проблем и преимуществ социально ответственного бизнеса в России, определить основные подходы к реализации и управлению
социальными программами компании, а также подходы к измерению эффективности социальных программ.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
«Корпоративная социальная ответственность» является дисциплиной, включающей
синтезированные знания социологии, психологии, экономики, менеджмента, деловой этики, права.
Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» основывается на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Правоведение», «Менеджмент», «Управление
человеческими ресурсами», «Стратегический менеджмент» и др. Дисциплина входит в
базовую часть профессионального цикла.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
− способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с
позиции социальной ответственности (ОК-20);
− способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности
при разработке и реализации стратегии организации (ПК-16);
− способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности (ПК-50).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
− определение понятия ответственности; основные источники и особенности
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различных типов ответственности;
− роль ответственности в развитии управления организацией;
− понятия термина «корпоративная социальная ответственность» (КСО) в России и
за рубежом;
− типологию социальной ответственности;
− инструменты регулирования КСО, роль государства в развитии и поддержании
КСО в России;
− принципы корпоративного саморегулирования; основные направления и
элементы социальной политики;
− элементы эффективной системы управления КСО;
− экологические корпоративные обязательства, основные экологические
проблемы, их причины и законы по защите окружающей среды;
− основные понятия и принципы стратегии социально ответственного
инвестирования;
− концепции «корпоративной социальной ответственности» и их влияние на
организацию практической деятельности компаний;
− технологию корпоративной социальной ответственности;
− методы аудита и оценки программ социальной ответственности компаний;
− основные перспективы развития КСО и направления совершенствования
подходов к КСО в России и за рубежом;
− роль КСО в развитии компании и в социально-экономическом развитии
общества;
− основные концептуальные положения формирования и механизмы практической
реализации КСО;
уметь:
− разработать и реализовать социальную политику компании и социальные
программы, как инструменты улучшения корпоративного имиджа и роста доверия к
компании, применять технологии построения партнерств;
− сформулировать примеры успешных подходов к КСО, в том числе в практике
российского бизнеса;
− анализировать основные субъекты регулирования КСО в России и характер их
воздействия на организации различного уровня (международные, региональные,
локальные);
− проводить интегральную оценку эффективности корпоративной социальной
ответственности;
− анализировать корпоративные социальные отчетности российских и зарубежных
организаций;
− анализировать и оценивать вложения в социально ответственные инвестиции;
− подготовить годовой отчет компании по «внешней» социальной политике с
использованием международных стандартов как инструмента коммуникации компании;
− оценивать эффективность реализации КСО и организовать реализацию КСО;
− обосновывать ее необходимость и роль КСО в развитии компании;
− учитывать конкретные условия реализации социальной ответственности;
− определять основные характеристики социальной ответственности;
владеть:
− методами анализа общемировых тенденций развития КСО, а также
возможностей их применения к условиям российского бизнеса;
− методиками анализа подходов к регулированию КСО, а также степени их
воздействия на российские организации;
− базовыми навыками управления КСО;
− методами разработки стратегии и тактики компании в области КСО;
− базовыми навыками разработки социальной политики, Кодекса этики и
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социальной программы;
− методологией оценки влияния КСО на репутацию компании;
− методами расчета социальных и экологических инвестиционных индексов и
анализа эффективности КСО;
− инструментарием информационного и методического обеспечения и анализа
эффективности КСО;
− приемами организационной интеграции полномочий, обязанностей и
ответственности различных участников программ социальной ответственности;
− навыками использования основных принципов построения системы и механизма
социальной ответственности;
− навыками обеспечения эффективности реализации социальной ответственности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.)
Б3.Б.12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостных представлений
и взглядов о теории и практике безопасности жизнедеятельности.
Задачи дисциплины:
Раскрыть теоретические и методические основы безопасности жизнедеятельности
как науки и учебной дисциплины.
Показать роль и значение безопасности жизнедеятельности личности в современных
условиях.
Обосновать значение психологической безопасности как важнейшего элемента социальной безопасности.
Раскрыть роль и значение процесса обеспечения безопасности жизнедеятельности
общества в условиях его реформирования.
Показать актуальные проблемы обеспечения безопасности государства в современных условиях.
Раскрыть особенности экономического обеспечения безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства.
Показать роль технико-экологического обеспечения безопасности жизнедеятельности в современной России.
Раскрыть специфику безопасности жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций и военного времени.
Показать особенности управления процессом обеспечения безопасности жизнедеятельности в условиях реформирования российского общества.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной базовой части профессионального цикла Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 080200 (38.03.02) Менеджмент.
Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» позволяет студенту
приобрести комплексные знания об основах и особенностях безопасности жизнедеятельности.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
− владеть основными методами защиты производственного персонала и населения
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от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
− основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики.
− характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду;
− методы зашиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности;
уметь:
− идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск
их реализации;
− выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
владеть:
− законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны окружающей среды;
− требованиями безопасности технических регламентов в сфере профессиональной
деятельности;
− способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;
− понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;
− навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения
безопасности и защиты окружающей среды.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.)
Б3.Б.13 ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Цель: Дать студентам теоретические основы деловой коммуникации, основы освоения коммуникативного категориального аппарата, общих закономерностей, сходств и различий видов, уровней, форм коммуникации, являющихся необходимым условием успешной деятельности современного специалиста; дать возможность получения навыков правильного общения и взаимодействия; раскрыть возможности практического приложения
деловой коммуникации, ее взаимосвязи с жизненной средой и речевым поведением.
Задачи:
− структурирование и интегрирование индивидуального опыта каждого участника в
деловой коммуникации,
− формирование представления о структуре деловой коммуникации;
− формирование представления о влиянии выбранной психологической позиции на
эффективность в общении,
− овладение основными инструментами эффективной деловой коммуникации;
− повышение общего уровня коммуникативной культуры;
− углубление практических знаний, умений и навыков в сфере культуры речи;
− формирование навыков эффективного и бесконфликтного делового общения.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к обязательным дисциплинам.
Для успешного освоения содержания курса необходимы знания в области социологии и
философии, а также основ психологии и менеджмента. Данный курс рассчитан на студентов экономических специальностей и формирует базовые представления слушателей об
этичности деловых коммуникаций, что представляется актуальным в современных условиях в связи с необходимостью переориентации управленческих воздействий менеджеров
с обеспечения победы в конкурентной борьбе любой ценой к учету интересов и потребно63

стей всех заинтересованных сторон, построению взаимовыгодных партнерских отношений. Кроме того, курс является базовым и в соответствии с этим формирует исходные
представления студентов для облегчения восприятия и освоения ими последующих блоков специальных управленческих дисциплин.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Деловые коммуникации» обеспечивает
формирование у студентов общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК)
компетенций:
− способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности (ОК-2);
− способность использования в различных видах профессиональной деятельности
знания в области теории и практики аргументации, методики преподавания философии,
педагогики высшей школы (ОК-7);
− системное владение методами научного исследования, способность
формулировать новые цели и достигать новых результатов в соответствующей
предметной области (ПК-3);
− способность вести экспертную работу по профилю своей специальности и
представлять ее итоги в виде отчетов, оформленных в соответствии с имеющимися
требованиями (ПК-4);
− готовность к практическому использованию полученных углубленных знаний в
принятии управленческих решений (ПК-10);
Студент, изучивший данную учебную дисциплину, должен:
знать:
− понятия
«общение»,
«коммуникация»,
«деловая
коммуникация»,
«коммуникационный процесс»;
− виды и функции общения;
− формы и виды деловой коммуникации;
− вербальные и невербальные средства коммуникации;
− язык жестов в деловом общении;
− правила и полезные способы взаимодействия для успешной коммуникации;
− приемы и виды активного слушания;
− особенности деловой коммуникации в различных национальных культурах.
уметь:
− давать характеристику деловому общению, официально - деловому стилю речи;
− различать вербальные и невербальные средства коммуникации;
− преодолевать речевые барьеры при общении;
− задавать вопросы, правильно отвечать на некорректные вопросы;
использовать приемы активного слушания;
− эффективно взаимодействовать в коллективе по принятию коллегиальных
решений;
владеть:
− основными методами таких форм деловой коммуникации, как деловая беседа,
переговоры, презентации, дискуссии и т.д.;
− владеть знаниями об имидже делового человека;
− навыками грамотно и профессионально вести телефонный разговор, деловую
переписку, деловые переговоры.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.)
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Б3.Б.14 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
Цель дисциплины «Инвестиционный анализ» − обеспечить знание и понимание
студентом инвестиционного анализа, его сущности, значимости и необходимости
хозяйственной деятельности предприятия, его значимости и необходимости для
эффективного инвестиционного развития предприятия.
Задачи дисциплины:
Выявить в процессе её изучения, сущности инвестиционного анализа, его цели,
виды, направления, необходимости проведения инвестиционного анализа при
инвестиционном развитии, реконструкции, техническом перевооружении предприятия,
прививая студенту необходимые аналитические навыки в этой области.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
В условиях рыночной экономики инвестиционный анализ является важнейшим
условием эффективного инвестирования средств в развитие предприятия, производства, в
результате чего её изучение способствует готовности успешно планировать и осуществлять деятельность предприятия и его эффективное развитие, что является необходимым
условием успеха в профессиональной деятельности.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
− способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по
финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
− принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и
организаций;
− основы инвестиционного анализа и инвестиционной деятельности;
− сущность, значение и современные особенности анализа инвестиционной
деятельности;
− анализ финансовых результатов коммерческой деятельности предприятия и
долгосрочных финансовых инвестиций;
− инвестиционный анализ и его направления с учётом инвестиционных рисков;
уметь:
− разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку;
− оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и
инвестиционных решений;
− проводить инвестиционный анализ предприятия (субъекта рынка) по основным
направлениям;
− применять методы фундаментального и технического анализа для принятия
инвестиционного решения о покупке или продаже активов, о формировании и пересмотре
инвестиционного портфеля;
− оценить, насколько рационально структурирован портфель инвестиционным
менеджером;
− находить способ снижения инвестиционных рисков;
− использовать концепции инвестиционного анализа для определения
соотношения доходности и риска ценных бумаг и других активов;
владеть:
− методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков;
− навыками проведения инвестиционного анализа предприятия по основным
направлениям.
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ч.)
Б3.Б.15 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ
Целью дисциплины «Управление операциями» являются:
− изучение теории и методологии управления операциями в производственной
деятельности;
− приобретение умений и навыков в области управления операциями в
производственной деятельности.
Задачи дисциплины:
Дисциплина призвана сформировать у студентов:
− навыки
операционного
менеджмента
деятельности
организации
и
подразделений;
− умения разработки операционной системы организации;
− навыки анализа альтернативных вариантов и оценки эффективности проектов в
области управления операциями;
− навыки по идентификации операций, разработке операционной стратегии,
планированию операций, контролю над ними в процессе деятельности организации;
− знания и навыки управления операционным процессом.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина
«Управление
операциями»
относится
к
дисциплинам
профессионального цикла. Для освоения дисциплины «Управление операциями»
студенты используют знания, умения, готовности, сформированные в ходе изучения
следующих дисциплин: «Экономическая теория», «Теория менеджмента (теория
организации)», «Логистика», «Методы принятия управленческих решений», «Статистика:
Теория статистики», «Статистика: Социально- экономическая статистика».
Дисциплина «Управление операциями» является предшествующей для изучения
следующих дисциплин: «Стратегический менеджмент», «Управление изменениями»,
«Управление человеческими ресурсами».
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
− владение методами принятия стратегических, тактических и оперативных
решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций
(ПК-18);
− способность планировать операционную (производственную) деятельность
организаций (ПК-19);
− знание современных концепций организации операционной деятельности и
готовностью к их применению (ПК-22);
− умение применять количественные и качественные методы анализа при
принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и
организационно- управленческие модели (ПК-31);
− способность проводить анализ операционной деятельности организации и
использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
− принципы организации операционной деятельности, основные методы и
инструменты управления операционной деятельностью организации;
− основные концепции и методы организации операционной деятельности;
− виды и методы организационного планирования операционной деятельности;
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− принципы проектирования организационных структур, их основные параметры с
точки зрения управления операциями;
− этапы процесса проектирования новых видов деятельности;
− основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля операционной
деятельности;
− основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений в
операционной деятельности организации;
− действующее
законодательство,
регламентирующее
производственную
деятельность малого предприятия;
− основные направления интегрирования операционной деятельности в
стратегическом управлении;
− способы совершенствования операционной деятельности;
− использовать методы исследования операций при организации (реорганизации)
деятельности предприятия;
− проектировать цепочки операций, обеспечивающие построение такой
операционной системы, которая должна обеспечить эффективное и рациональное ведение
деятельности организации;
− ставить и решать задачи операционного маркетинга для решения проблем
операционной деятельности;
− планировать и контролировать операционную деятельность организации;
− оценить возможности предприятия для рационального использования ресурсов;
− разрабатывать инвестиционные проекты в области операционной деятельности и
проводить их оценку;
− оценивать операционную деятельность организации и разрабатывать
мероприятия по ее совершенствованию;
− определять операционные приоритеты;
− использовать навыки управления операционным процессом;
владеть:
− методами управления операциями;
− способами организация работы исполнителей (команды исполнителей) для
осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ в области управления
операциями;
− навыками формирования организационной и управленческой структуры
организаций с учетом требований операционного менеджмента;
− способами проектирования товаров и услуг, организации производства,
разработки графиков поставки ресурсов;
− методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в
управлении операционной (производственной) деятельностью организаций;
− способами планирования операционной (производственной) деятельностью
организации;
− навыками совершенствования операционной деятельности организации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.)

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
Б3.В.ОД.1 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Целью изучения дисциплины «Национальная экономика» является реализация
требований к освоению соответствующих компонентов профессиональной компетенции
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по направлению подготовки «Менеджмент» на основе формирования у выпускников вуза
комплекса знаний о содержании и механизмах функционирования национальной
экономики, ее участии в мирохозяйственных процессах, а также изучения отечественного
и адаптивного зарубежного опыта государственного воздействия на экономику,
внешнеэкономическую деятельность, антикризисного управления, необходимых для
эффективного решения научно-практических и организационно-управленческих задач в
процессе государственного регулирования национальной экономики, проведения
социально-экономических преобразований.
Задачи дисциплины:
− изучить основные экономические категории и базисные понятия,
характеризующие систему социально-экономических отношений национальной
экономики, экономические законы, обусловливающие ее функционирование и развитие;
− выявить возможности адаптации научных рекомендаций к условиям экономики
современной России;
− приобрести навыки анализа развития социально-экономических процессов и
явлений;
− владеть навыками разработки практических мер, способных обеспечить
устойчивое развитие национальной экономики.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б.3.В.ДВ. профессиональный цикл,
вариативная часть.
Для успешного овладения материалом курса необходимы базовые знания по таким
дисциплинам как «Экономическая теория», «Политология» и др.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
Общекультурные:
- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13).
Профессиональные:
- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального
управления (ПК-27);
- пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами
государственного регулирования (ПК-28).
В результате овладения программой бакалавры должны:
знать:
- закономерности общественного воспроизводства и показатели экономического
развития страны, факторы их определяющие;
- основные черты и критерии оценки эффективного функционирования
национальной экономики;
- основные направления и средства обеспечения устойчивого развития
национальной экономики;
- содержание и тенденции развития глобализационных процессов.
уметь:
- анализировать основные социально-экономические процессы в национальной
экономике, проводить факторный анализ и прогноз экономической динамики;
- рассчитывать макроэкономические показатели экономического роста;
- оценивать место и роль экономики России в системе мирового хозяйства.
владеть:
- навыками исследования содержания, структуры и основных тенденций развития
современного национального хозяйства;
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- способами расчета основных микро- и макро- показателей экономического
развития;
- методологией и навыками осуществления прогнозирования и стратегического
планирования национальной экономики;
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 ч.)
Б3.В.ОД.2 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Цель данной дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у студентов представление о государственном и муниципальном управлении как о целостной системе:
− обеспечивающей принятие целенаправленных решений, связанных с социальноэкономическим развитием общества, и их реализацию;
− имеющей сложную иерархическую структуру, элементы которой взаимодействуют в рамках единого правового, экономического и финансового пространства.
Задачи курса:
− сформировать у студентов представление о государственном управлении как о
системном понятии, включающем такие категории как принципы и функции управления,
распределение функций управления между различными структурными элементами системы, интересы и цели их то развития;
− познакомить студентов с системами управления в некоторых ведущих развитых
странах мира и организацией в этих странах взаимодействия различных уровней — национального, регионального и муниципального;
− дать представление об особенностях государственного управления в России как
федеративном государстве: структуре органов государственного управления, федеративных отношениях, государственной региональной политике, субфедеральном управлении и
местном самоуправлении;
− обеспечить понимание сущности бюджетного федерализма и его связи с формированием бюджетной системы государства, с распределением функций управления между
различными элементами системы государственного управления..
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Основы государственного и муниципального управления» относится
профессиональному циклу, входит в его вариативную часть (Б3.В.ОД.2).
Требования к выходным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются
на основе следующих дисциплин: Социология; Политология; Правоведение; Экономическая теория; Управление человеческими ресурсами; Административное право, Гражданское право.
Основные требования: В процессе изучения дисциплины студенты, опираясь на
использование знаний теории общественного воспроизводства, принципов системного
подхода, получают возможность последовательно рассмотреть общую систему государственного управления и ее основные элементы, организационно-управленческую структуру системы управления, финансово-экономическую основу реализации управленческих
решений и механизмы, обеспечивающие их выполнение. Изучение дисциплины «Основы
государственного и муниципального управления» дает представление о государстве и муниципальном образовании как сложной социальной системе, об основных принципах
функционирования, основных целях и задачах системы государственного управления,
формах и методах взаимодействия между различными уровнями государственной власти,
между государственными и местными органами власти. Изучение курса помогает определять тип государственных систем управления, использовать теоретические принципы государственного управления при формулировке управленческих задач и методов их решения, формулировать цели и принципы реализации основных направлений государствен69

ной политики, анализировать проблемы социально-экономического развития, определять
факторы, влияющие на их решение, и находить подходы к их решению.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины происходит формирование у обучающегося
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
− умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(ОК-9);
− способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационноуправленческих решений (ПК-8);
− пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами
государственного регулирования (ПК-28).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
− теории государства;
− механизм функционирования государственной и муниципальной власти;
− место и роль государственного и муниципального управления в развитии новой
экономической теории;
− систему органов государственного управления;
− концептуальные основы государственной экономической политики и местного
самоуправления;
− основы регионального взаимодействия и интеграции.
Уметь:
− применять инструменты и технологии использующиеся при подготовке
различных целевых программ и проектов социально-экономического развития
муниципальных образований;
− распознавать и ориентироваться в проблемах государственного и
муниципального управления.
Владеть:
− навыками менеджера в сфере государственного и муниципального управления;
− методами использования современных управленческих технологий в сфере
государственного и муниципального управления.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 ч.)
Б3.В.ОД.3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
В результате освоения дисциплины студенты готовятся к возможной будущей государственной или муниципальной службе. Курс позволяет дать представление об особенностях государственной и муниципальной службы, дифференцировать ее от иной трудовой деятельности, подготовить к решению задач, связанных с административным управлением.
Кроме того, курс позволяет закрепить знания трудового законодательства, менеджмента, увязать все виды трудовой деятельности в единую систему, показать особенности осуществления управления в различных сферах трудовой деятельности. Целью
дисциплины является формирование у студентов целостной системы знаний об особенностях государственной и муниципальной службы и се прохождении.
Задачи дисциплины:
− ознакомить студентов с общими принципами построения и функционирования
системы государственной и муниципальной службы;
− научить студентов выстраивать управленческую систему;
− дать рекомендации по особенностям организационно-управленческой деятельности государственных и муниципальных служащих.
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Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б.3.В.ОД. профессиональный цикл,
вариативная часть.
Требования к выходным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются
на основе следующих дисциплин: Социология; Политология; Правоведение; Экономическая теория; Управление человеческими ресурсами; Административное право, Гражданское право.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
− готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);
− умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(ОК-9);
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):
− способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2);
− способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационноуправленческих решений (ПК-8);
− пониманием основных мотивов и механизмов принятия решений органами государственного регулирования (ПК-28).
Требования к уровню освоения дисциплины соотносятся с квалификационными
характеристиками специалиста в соответствии с ФГОС ВПО. В результате изучения курса
студент должен приобрести теоретические и методологические знания, эмпирические
навыки по системе и характеру прохождения государственной и муниципальной службы.
Студент должен
знать:
− основные нормативные акты, регулирующие вопросы прохождения государственном и муниципальной службы;
− систему службы;
− основные принципы государственной и муниципальной службы;
− взаимосвязь государственно, государственной гражданской и муниципальной
службы;
− категории и группы должностей государственной гражданской и муниципальной
службы;
− элементы статуса служащего;
− правила служебной дисциплины;
уметь:
− грамотно применять основные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы прохождения государственной и муниципальной службы;
− соотносить классные чины и звания;
− защищать свои права при поступлении и прохождении государственной муниципальной службы;
владеть:
− навыками подготовки служебной документации;
− навыками взаимодействия в коллективе служащих.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 ч.)
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Б3.В.ОД.4 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ
Программа дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» составлена
на основании требований государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования к содержанию и уровню подготовки выпускников по профилю
«Государственное и муниципальное управление».
Цель изучения дисциплины – на основе теоретического и практического анализа
процессов финансирования и кредитования, а также обобщения законодательных и нормативных документов, опыта рыночных преобразований в государственном и муниципальном секторах экономики и в сфере предпринимательской деятельности овладеть механизмами организации, планирования, стимулирования, управления государственными и
муниципальными финансами.
Задачи дисциплины:
− изучение основ построения и функционирования системы государственных и
муниципальных финансов.
− изучение сферы влияния и комплексного эффекта решений сферы финансовых
отношений на социальную сферу, сферу хозяйствования, денежно-кредитную сферу.
− обоснование и развитие тенденций и возможностей преобразований области финансовых отношений и государственного регулирования финансов.
− получение системы знаний о содержании и особенностях финансов государственного и муниципального секторов экономики и овладение культурой бюджетного
мышления;
− владение профессиональной бюджетной терминологией, умением грамотно, логично излагать мнение, предложения в области бюджетного процесса на государственном
и муниципальном уровне, способностью к саморазвитию, повышению квалификации;
− изучение видов и механизмов воздействия государства на социальноэкономические процессы в обществе с использованием бюджетно-налоговых инструментов;
− осмысление и систематизация основных проблем в области управления финансами на государственном и муниципальном уровнях и обоснование путей их решения;
− отработка правил бюджетной классификации и расчета основных бюджетных параметров;
− овладение способностью осуществлять сбор, анализ, обработку данных, необходимых для решения заданий в области бюджетной политики и бюджетного процесса; способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бюджетную, налоговую и
другую информацию, содержащуюся в отчетности об исполнении бюджетов и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений в области бюджетирования на макроуровне;
− подготовка будущих специалистов к практической работе в финансовых, налоговых органах, бюджетных структурах.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла.
Изучение дисциплины тесно связано с макро- и микроэкономикой, мировой экономикой и необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин как «Государственные
финансы: контроль и аудит», «Государственная и муниципальная служба», «Управление
человеческими ресурсами».
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
− способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и
формирование спроса (ПК-29);
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− знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о
различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-30).
Студент должен овладеть учебным материалом, предусмотренным данной программой и обязан
знать:
− экономические, организационные, правовые и социальные аспекты государственных и муниципальных финансов применительно к современному этапу трансформации национальной экономики;
− методики государственного финансового регулирования в рамках действующих
законодательных и нормативных актов;
− этапы, процедуру и технологию бюджетного процесса;
− методики составления различных финансовых планов органов власти и местного
самоуправления, а также анализа эффективности их исполнения.
Уметь:
− уверенно пользоваться понятийным аппаратом и профессиональной терминологией;
− видеть причинно-следственные взаимоотношения финансов и экономических,
политических, социальных явлений современности, толковать финансовые вопросы мировой экономики и политики;
− ориентироваться в потоке финансовой информации, изменениях нормативноправового характера.
Иметь навыки:
− анализа формирования и использования финансовых ресурсов государства по составу, структуре и в динамике.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 ч.)
Б3.В.ОД.5 ЭТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Цель учебной дисциплины «Этика государственного и муниципального
управления» - сформировать у слушателей целостное представление об этических
аспектах управленческой деятельности, основных принципах и нормах административной
этики как науки и профессиональной этической системе государственной и
муниципальной службы.
Задачи учебной дисциплины:
− дать будущим специалистам в сфере государственного управления знания
основных принципов и норм управленческой этики, современных требований
политической этики, норм и требований этики служебных отношений, содержания и
элементов культуры управления;
− развить у будущих бакалавров творческое отношение к освоению отечественного
и мирового опыта в решении этических проблем в сфере государственной и
муниципальной службы и умение использовать его в конкретных условиях;
− сформировать у обучающихся знания и навыки культуры поведения и делового
этикета.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Этика государственного и муниципального управления» относится к
вариативной части профессионального цикла ООП бакалавриата и ориентирована на повышение гуманистической составляющей при подготовке бакалавров. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ООП и
базируется на знаниях, полученных при изучении общих гуманитарных, социально73

экономических и естественнонаучных дисциплин, таких как: «История», «Социология»,
«Политология», «Правоведение», «Управление человеческими ресурсами», «Организационная психология». Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы
при изучении таких дисциплин, как: «Государственная и муниципальная служба», «Антикризисное управление».
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
Общекультурные:
- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);
- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления,
переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации
(ОК-19).
Профессиональные:
- способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания
процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5);
- способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и
организационных коммуникаций (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
− правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной
деятельности;
− принципы и ценности современной административной этики;
− правила предупреждения конфликта интересов на государственной и
муниципальной службе;
− принципы и правила служебных отношений и служебного поведения.
Уметь:
− использовать полученные знания в конкретных ситуациях морального выбора в
управленческой (служебной) практике;
− диагностировать этические проблемы и применять основные модели принятия
этичных управленческих решений.
Владеть:
− навыками работы с этическим законодательством в системе государственной и
муниципальной службы;
− навыками анализа, предупреждения и разрешения ситуаций, могущих привести к
конфликту интересов на государственной и муниципальной службе;
− навыками разрешения конфликта интересов с позиций социальной
ответственности;
− навыками анализа и эффективного применения передового отечественного и
зарубежного опыта в сфере регулирования конфликта интересов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.)
Б3.В.ОД.6 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Целью освоения дисциплины «Гражданское право» является
− формирование знаний о гражданском праве как отрасли права, науки и учебной
дисциплине и его месте в системе частного права;
− формирование знаний о предмете и методе гражданско-правового
регулирования;
− формирование знаний о системе и гражданского права, гражданских
правоотношениях, их субъектах, объектах и содержании;
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− формирование знаний о сделках и других юридических фактах в гражданском
праве;
− формирование знаний о праве собственности и иных вещных правах;
− формирование знаний об обязательственном праве;
− выработка навыков правовой оценки ситуаций и практического применения
гражданского законодательства, а также использования материалов практики судов
общей юрисдикции и арбитражных судов;
− выработка навыков составления гражданско-правовых документов.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла ООП.
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Гражданское
право», относятся знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения
дисциплины «Правоведение».
Изучение данной дисциплины является основой для изучения дисциплин:
«Управленческие решения», «Государственные и муниципальные финансы».
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
ОК-9 (умение использоваться нормативные правовые документы в своей
деятельности);
ОК-13 (способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы);
ПК-9 (способность анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями компании с целью подготовки сбалансированных управленческих решений);
ПК-16
(способность
учитывать
аспекты
корпоративной
социальной
ответственности при разработке и реализации стратегии организации);
ПК-28 (понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органами
государственного регулирования);
ПК-50 (умение оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать
− сущность гражданско-правового метода регулирования общественных
отношений;
− основные понятия гражданского права;
− виды субъектов гражданского права;
− особенности реализации гражданско-правовых отношений;
− понятие и правовой режим объектов гражданских правоотношений;
− юридическое понятие собственности, формы и виды собственности;
− способы приобретения и прекращения права собственности;
− способы осуществления гражданских прав и способы и формы их защиты;
− виды, условия и формы гражданско-правовой ответственности;
− правила наследования по закону и по завещанию;
− объекты, субъекты и особенности осуществления и защиты интеллектуальных
прав;
− виды, содержание и особенности защиты личных неимущественных прав.
уметь
− использовать полученные знания и методы науки гражданского права в
профессиональной деятельности;
− толковать нормы гражданского права;
− логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения;
− свободно оперировать понятиями и категориями гражданско-правовой науки;
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− использовать гражданско-правовые акты в профессиональной деятельности;
− составлять договоры и иные гражданско-правовые документы;
− анализировать действующее законодательство и судебную практику;
− анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданско-правовых
отношений
владеть
− представлением о роли и месте гражданского права в системе права, о роли
науки гражданского права, о значении частного права для современной экономики и
общественной жизни;
− инструментами
аналитической
работы
с
нормативными
актами,
процессуальными документами
− приемами составления различных документов, применяемых в гражданском
обороте.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8зачетных единиц (288.)
Б3.В.ОД.7 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
Целью освоения дисциплины «Административное право» является:
− приобретение глубоких теоретических знаний об основных принципах и
функциях государственного управления, понятиях и категориях административного
права;
− обучение правильному ориентированию в действующем административном
законодательстве и в смежных отраслях права;
− привитие
навыков
правильного
толкования
и
применения
норм
административного права к конкретным жизненным ситуациям, имеющим юридическое
значение;
− изучение системы и структуры органов государственного управления, форм и
методов их деятельности;
− воспитание уважительного отношения к правам и свободам человека и
гражданина, а также к законам.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б.3.В.ОД. профессиональный цикл,
вариативная часть.
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины
«Административное право», относятся знания, умения и навыки, сформированные в
процессе изучения дисциплины «Правоведение».
Изучение данной дисциплины является основой для изучения дисциплины
«Основы государственного и муниципального управления».
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
ОК-9 (умение использоваться нормативные правовые документы в своей
деятельности);
ОК-13 (способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы);
ПК-9 (способность анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями компании с целью подготовки сбалансированных управленческих решений);
ПК-28 (понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органами
государственного регулирования);
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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знать
− основные черты и принципы государственного управления;
− сущность исполнительной власти;
− виды общественных отношений, регулируемых административным правом;
− механизм административно-правового регулирования общественных отношений;
− административно-правовой статус субъектов административного права;
административно-правовое регулирование основ государственной службы;
− административный процесс, виды административных производств.
уметь
− анализировать источники административного права и использовать их для
решения юридических индивидуально-конкретных дел;
− анализировать управленческие ситуации и оценивать деятельность госорганов и
служащих, качество правовых актов;
владеть навыками
− применения в практической деятельности формы и методы государственного
управления;
− осуществления административно-процессуальные действия;
− наложения на нарушителей административные наказания;
− подготавливать правовые акты управления.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 ч.)
Б3.В.ОД.8 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО
Цель дисциплины − формирование целостного представления о механизме
правового
регулирования
отношений
между
лицами,
осуществляющими
предпринимательскую деятельность, освоение способов гражданско-правовой защиты
неотчуждаемых прав и свобод человека и других нематериальных благ. Задачами данного
курса являются:
− изучение учебной литературы по Предпринимательскому праву;
− изучение и анализ норм действующего гражданского законодательства;
− изучение научной литературы по Предпринимательскому праву
− ознакомление со сложившейся судебно-арбитражной практикой по делам, связанным с предпринимательской деятельностью, а также с практикой правоприменительной,
правоохранительной и нормотворческой деятельности.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б.3.В.ДВ. профессиональный цикл,
вариативная часть, дисциплины по выбору.
Для успешного овладения материалом курса необходимы базовые знания по таким
дисциплинам как «Правоведение», «Политология» и др.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
Общекультурные:
ОК-9 − умением использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности
Профессиональные:
ПК-16 − способностью учитывать аспекты корпоративной социальной
ответственности при разработке и реализации стратегии организации
ПК-27 − способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на
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функционирование организаций и органов государственного и муниципального
управления
ПК-28 − пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами
государственного регулирования
В результате овладения программой бакалавры должны:
знать:
− основные положения российского предпринимательского права,
− сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов предпринимательского права и гражданских правоотношений.
уметь:
− оперировать гражданско-правовыми понятиями и категориями;
− анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними гражданские
правоотношения;
− анализировать, толковать и правильно применять гражданско-правовые нормы;
− принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
гражданским законодательством, осуществлять правовую экспертизу нормативных
правовых актов;
− давать квалифицированные юридические заключения и гражданско- правовые
консультации;
− правильно составлять и оформлять гражданско-правовые документы.
владеть:
− гражданско-правовой терминологией и навыками работы с правовыми актами;
− навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и гражданских правоотношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности;
− анализа правоприменительной практики; разрешения гражданско-правовых
проблем и коллизий; реализации норм гражданского права
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.)
Б3.В.ОД.9 УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ
Цель
дисциплины
«Управление
государственной
и
муниципальной
собственностью»:
− дать студентам необходимые знания, умения и навыки, в том числе: знания в
области теории управления собственностью;
− умения в области применения методов управления собственностью в условиях
рыночной экономики;
− навыки самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в
практической деятельности экономиста-менеджера.
Задачи учебной дисциплины:
− раскрыть особенности государственной и муниципальной собственности как
объектов управления;
− рассмотреть структуру объектов государственной и муниципальной
собственности, а также способы управления этими объектами;
− провести анализ системы управления государственной, муниципальной
собственности;
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− определить особенности государственной политики в сфере распределительных
отношений собственности.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б.3.В.ОД профессиональный цикл,
вариативная часть.
Требования к выходным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются
на основе следующих дисциплин: Социология; Политология; Правоведение; Экономическая теория; Управление человеческими ресурсами; Административное право, Гражданское право.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
− умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(ОК-9);
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):
− способностью проектировать организационную структуру, осуществлять
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2);
− способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационноуправленческих решений (ПК-8);
− способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального
управления (ПК-27);
− пониманием основных мотивов и механизмов принятия решений органами
государственного регулирования (ПК-28).
Требования к уровню освоения дисциплины соотносятся с квалификационными
характеристиками специалиста в соответствии с ФГОС ВПО. В результате изучения курса
студент должен приобрести теоретические и методологические знания, эмпирические
навыки по системе и характеру прохождения государственной и муниципальной службы.
Студент должен
знать:
− содержание механизмов системы управления государственной и муниципальной
собственностью;
− структуру государственной и муниципальной собственности;
− принципы формирования состава объектов и содержание процессов
разграничения государственной и муниципальной собственности;
− порядок формирования и реализации управленческих решений в системе
управления государственной и муниципальной собственностью.
уметь:
- оценивать состояние рыночной конкурентной среды и возможности внешнего
роста предприятий, находящихся в государственной и муниципальной собственности;
- определять направления деятельности компании, доля акционерного капитала
которых находится в собственности государства с ориентацией на защиту прав акционера
- государства;
- разрабатывать предложения по повышению эффективности функционирования
государственных и муниципальных бюджетных предприятий и организаций, а также
предприятий с долей государства в акционерном капитале, либо их преобразования в
другие формы;
- использовать знания в области управления государственной и муниципальной
собственностью в реализации профессиональных навыков.
владеть:
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навыками и приемами разработки управленческого решения по повышению
эффективности использования различных объектов государственной и муниципальной
собственности, анализу практики управления объектами государственной и
муниципальной собственности, выявлению существующих проблем и недостатков и
выработке предложений по их устранению.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 ч.)
Б3.В.ДВ.1.1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
Основной целью дисциплины «Муниципальное право» является изучение
местного самоуправления, его своеобразия, как формы организации власти народа,
содержания муниципальных правовых отношений.
Задачи дисциплины:
− раскрытие сущности местного самоуправления, его своеобразия как формы
организации власти народа, соотношения власти местного самоуправления
(муниципальной власти) и государственной власти,
− изучение вопросов о правовой, территориальной, организационной и финансовоэкономической основах местного самоуправления, его функциях и предметах ведения,
− анализ полномочий органов местного самоуправления и практики их реализации,
ответственности муниципальных органов и должностных лиц местного самоуправления
перед населением, государственными органами, физическими и юридическими лицами,
− приобретение студентами навыков толкования и применения законодательства в
сфере местного самоуправления, обеспечения соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц; разработки документов правового характера, осуществления правовой экспертизы нормативных актов, принятия правовых решений и совершения иных юридические
действия в точном соответствии с законом; установления фактов правонарушений, определения меры ответственности и наказания виновных, восстановления нарушенных прав.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б.3.В.ОД. профессиональный цикл,
вариативная часть.
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Административное право», относятся знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения
дисциплины «Правоведение».
Изучение данной дисциплины является основой для изучения дисциплины «Основы
государственного и муниципального управления».
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
ОК-9 (умение использоваться нормативные правовые документы в своей
деятельности);
ОК-13 (способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы);
ПК-9 (способность анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями компании с целью подготовки сбалансированных управленческих решений);
ПК-16 (способность
учитывать
аспекты
корпоративной
социальной
ответственности при разработке и реализации стратегии организации);
ПК-28 (понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органами
государственного регулирования);
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать
− основные черты и принципы муниципального управления;
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− сущность органов местного самоуправления;
− виды общественных отношений, регулируемых муниципальным правом;
− механизм административно-правового регулирования общественных отношений;
− административно-правовой статус субъектов муниципального права;
− административно-правовое регулирование основ местного самоуправления;
уметь
− анализировать источники муниципального права и использовать их для решения
юридических индивидуально-конкретных дел;
− анализировать
управленческие
ситуации
и
оценивать
деятельность
муниципальных служащих, качество правовых актов;
владеть навыками
− применения в практической деятельности форм и методов муниципального
управления;
− подготавливать правовые акты управления.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 ч.)
Б3.В.ДВ.1.2 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ
Преподавание дисциплины «Прогнозирование и планирование» осуществляется в
соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным
стандартом высшего профессионального образования к уровню базовой подготовки
бакалавров в области менеджмента.
Цель изучения и преподавания дисциплины — сформировать у будущих
специалистов целостное представление о системе прогнозирования и планирования
развития национального хозяйства, его региональных, отраслевых звеньев.
Задачи дисциплины:
Курс "Прогнозирование и планирование" призван сформировать и
систематизировать у студентов знания и навыки научного подхода к планированию
развития социально-экономических систем и процессов в перспективе.
Это позволит будущим специалистам принимать ответственные решения на муниципальном и государственном уровнях управления, прогнозируя изменения социальноэкономической ситуации и выявляя возможные угрозы развития страны в условиях глобализации мирового сообщества, которые должны учитываться при разработке стратегических направлений государственной политики.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б.3.В.ДВ. профессиональный цикл,
вариативная часть, дисциплины по выбору.
Для успешного овладения материалом курса необходимы базовые знания по таким
дисциплинам как «Экономическая теория», «Стратегический менеджмент», «Основы государственного и муниципального управления».
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует
следующие профессиональные компетенции:
− способностью проектировать организационную структуру, осуществлять
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2);
− владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений
в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18);
− способностью планировать операционную (производственную) деятельность
организаций (1IK-19);
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− умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами
реорганизации бизнес-процессов (ПК-35);
− способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых
организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49).
В результате овладения программой бакалавры должны:
знать:
− теоретические основы прогнозирования и планирования социальноэкономического развития страны, регионов и муниципальных образований;
межотраслевых комплексов, секторов экономики и т.д.;
− методологию прогнозирования и планирования на всех уровнях управления и
методы разработки программ социально- экономического развития страны, регионов и
муниципальных образований;
− организацию процессов прогнозирования и планирования на всех уровнях
управления;
владеть:
− методами анализа и обоснования потребностей, целей и приоритетов социальноэкономического развития страны и регионов;
− методами прогнозирования социально-экономического развития, анализа
динамики
и
структуры
экономических,
демографических,
экологических,
интеграционных,
− организационных процессов и выявления тенденций их изменения в будущем;
− методами и технологией стратегического, индикативного, программно-целевого,
проектного планирования;
− методикой разработки программ и планов социально-экономического развития
страны, регионов и муниципальных образований;
иметь представление:
− об объектах, субъектах, предмете, цели и задачах, методах и организации
прогнозирования и планирования в условиях рынка;
− о закономерностях и тенденциях развития социально- экономической системы,
рынков сырья, товаров, услуг, труда и капитала в контексте мировой конъюнктуры;
− о методах, технологии и организации прогнозирования и планирования,
применяемых в развитых странах.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы (216 ч.)
Б3.В.ДВ.2.1 АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Цель дисциплины - обеспечить знание и понимание студентом причин
возникновения кризисов и необходимости антикризисного управления, механизма его
действия, государственного регулирования кризисных ситуаций, а также видов стратегии
и тактики антикризисного управления предприятием.
Задачи дисциплины - выявить в процессе ее изучения закономерности механизма
повышения антикризисной устойчивости деятельности предприятия, прививая студенту
необходимые аналитические навыки в этой области.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная дисциплина входит в профессиональный цикл и базируется на знаниях таких дисциплин, как: Экономическая теория: Микроэкономика, Методы принятия управленческих решений, Теория менеджмента (теория организации), Информационные технологии в менеджменте.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
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В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
− способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания
процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5);
− владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6);
− способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационноуправленческих решений (ПК-8);
− способностью использовать основные методы финансового менеджмента для
стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11);
− готовностью участвовать в реализации программы организационных изменений,
способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
− причины возникновения кризисов, их роль в социально-экономическом
развитии;
− виды и особенности кризисов;
− механизм банкротства предприятий и банков;
− управление рисками;
− стратегию и тактику антикризисного управления;
− инновации и механизм повышения антикризисной устойчивости
уметь:
− управлять рисками;
владеть:
− проводить антикризисную политику и регулировать кризисные ситуации;
осуществлять диагностику банкротства.
− технологией диагностики кризисов и банкротства в процессах антикризисного
управления;
− технологией разработки управленческих решений в антикризисном управлении,
− технологией процессов реорганизации, банкротства и ликвидации предприятий и
организаций.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 ч.)
Б3.В.ДВ.2.2 ТРУДОВОЕ ПРАВО
Основной целью изучения дисциплины «Трудовое право» является приобретение
студентами знаний об основных требованиях и положениях норм действующего
законодательства в области трудовых правоотношений.
В соответствии с поставленной целью в процессе изучения дисциплины решаются
задачи:
− по изучению основ трудового законодательства о трудовом договоре, его
структуре, порядке заключения трудового договора и его расторжении;
− сформировать у студентов навыки ориентирования в системе трудового
законодательства и умения применять юридическое содержание правовых норм в
реализации трудовых норм на предприятиях различной формы собственности.
Данная дисциплина должна рассматриваться как база, с помощью которой на основании полученных знаний студент, будущий специалист, мог бы избежать возможных
ошибок в соблюдении и использовании норм права в рамках профессиональной деятельности.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б.3.В.ДВ. профессиональный цикл,
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вариативная часть, дисциплины по выбору.
Для успешного овладения материалом курса необходимы базовые знания по таким
дисциплинам как «Правоведение», «Социология», «Политология» и др.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью
нести за них ответственность (ОК-8);
- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(ОК-9);
- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с
позиции социальной ответственности (ОК-20);
- способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими
ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее
реализацию (ПК-13);
- владение современными технологиями управления персоналом (ПК-14);
- способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности
при разработке и реализации стратегии организации (ПК-16);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные правовые институты трудового права;
Уметь: оценивать правовые ситуации, уметь работать с нормативно-правовыми
актами;
Владеть: основными правовыми категориями и понятиями в трудовых
правоотношениях, базовыми навыками по реализации основных правовых категорий и
понятий при реализации норм трудового права.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 ч.)
Б3.В.ДВ.3.1 КАЗНАЧЕЙСКОЕ ДЕЛО
Предметом изучения дисциплины «Казначейское дело» являются теоретические и
практические основы организации казначейского дела, включая сущность и
необходимость казначейской системы, историю ее становления в РФ, правовые основы
функционирования и перспективы развития.
Казначейское дело связано с осуществлением финансового контроля за
формированием и использованием денежных средств государства для осуществления
процесса общественного воспроизводства, что и определяет актуальность этого курса.
Цель дисциплины:
Дать более полное представление о роли государства в рыночной экономике, об
организации бюджетной системы и бюджетного процесса в России, о состоянии и
управлении государственными финансами.
Задачи дисциплины:
− сформировать у студентов знания и представления о рассмотрении, утверждении
и исполнении бюджетов в России;
− рассмотреть основные системы исполнения бюджетов;
− познакомить с основными полномочиями и задачами Казначейства России.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б.3.В.ДВ. профессиональный цикл,
вариативная часть, дисциплины по выбору.
Для успешного овладения материалом курса необходимы базовые знания по таким
дисциплинам как «Учет и анализ: финансовый учет», «Учет и анализ: управленческий
учет» и др.
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Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
− способностью планировать операционную (производственную) деятельность
организаций (ПК-19);
− способностью к экономическому образу мышления (ПК-26);
− владеть методами и программными средствами обработки деловой информации,
способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и
эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34).
В результате овладения программой бакалавры должны:
знать:
− основные функции органов казначейства;
− роль казначейства в системе исполнения бюджета;
− основные этапы казначейской системы исполнения бюджета.
Уметь:
− оценивать изменения, при проведении анализа исполнения бюджета;
− разграничивать банковскую и казначейскую системы исполнения бюджета;
− анализировать события государственной, политической жизни с позиции
полученных знаний.
Получив всестороннее представление о современном состоянии казначейской
системы исполнения бюджета, студент должен овладеть навыками в области знаний
особенностей функционирования казначейской системы в профессиональной
деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетные единицы (288 ч.)
Б3.В.ДВ.3.2 НАЦИОНАЛЬНОЕ СЧЕТОВОДСТВО
Цель изучения дисциплины «Национальное счетоводство» - привить студентам
навыки макроэкономического анализа, построения системы национальных счетов и
использования макроэкономических показателей при подготовке управленческих
решений и инструментов политики на различных уровнях экономики.
Задачи дисциплины:
− дать общее представление о статистической методологии, основанной на
национальном счетоводстве и принятой в международной практике;
− ознакомить студентов с теоретическими основами, понятиями и категориями
национального счетоводства;
− охарактеризовать систему национальных счетов (СНС);
− раскрыть направления применения национального счетоводства в аналитических
целях и в прогнозирования экономического развития..
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б.3.В.ДВ. профессиональный цикл,
вариативная часть, дисциплины по выбору.
Для успешного овладения материалом курса необходимы базовые знания по таким
дисциплинам как «Экономическая теория», «Политология» и др.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
Общекультурные:
− понимания роли и значения информации и информационных технологий в
развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16).
Профессиональные:
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- способностью к экономическому образу мышления (ПК-26);
- знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о
различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды
отрасли (ПК-30).
В результате овладения программой бакалавры должны:
знать:
- методологии национальных счетов;
- грамотное исчисление ВВП и других показателей, характеризующих результаты
макроэкономического развития;
- основные направления анализа СНС;
Владеть:
- методами переоценки показателей СНС в постоянные цены;
- методологией построения системы балансовых таблиц «Затраты-выпуск» и
других экономических балансов для характеристики отдельных сторон воспроизводства
экономики.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетные единицы (288 ч.)
Б3.В.ДВ.4.1 УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Цель дисциплины «Управленческие решения» - приобретение студентами
теоретических знаний и формирование практических навыков разработки и принятия
управленческих решений.
Основные задачи дисциплины:
− ознакомление с основами процесса принятия управленческих решений на базе
системного анализа складывающейся экономической и социальной ситуации;
− изучение моделей, технологии и организации процесса разработки
управленческих решений в сложных ситуациях;
− изучение математических методов и технологий выработки рациональных
управленческих решений в условиях определенности и неопределенности;
− формирование практических навыков принятия управленческих решений;
− изучение основ организации процесса управления разработкой и внедрением
управленческих решений;
− оценка эффективности и контроль качества принимаемых управленческих
решений.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б.3.В.ДВ. профессиональный цикл,
вариативная часть, дисциплины по выбору.
Для успешного овладения материалом курса необходимы базовые знания по таким
дисциплинам как «Теория менеджмента», «Маркетинг», «Стратегический менеджмент»,
«Управление операциями» и др.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины студент овладевает следующими
компетенциями:
а) общекультурные (ОК)
− способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью
нести за них ответственность (ОК-8);
− способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с
позиции социальной ответственности (ОК-20);
б) профессиональными (ПК):
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организационно-управленческая деятельность
− способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания
процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5);
− способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и
организационных коммуникаций (ПК-7);
− способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационноуправленческих решений (ПК-8);
информационно-аналитическая деятельность
− умением применять количественные и качественные методы анализа при
принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и
организационно-управленческие модели (ПК-31);
− способностью оценивать эффективность использования различных систем учета
и распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости
продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе
данных управленческого учета (ПК-41);
− способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков,
использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42).
В результате овладения программой бакалавры должны:
знать:
− процесс разработки управленческих решений;
− модели и организацию управленческих решений;
− принципы, методы и технологии разработки рациональных управленческих
решений в условиях определенности по скалярному и векторному показателям;
− математические методы разработки решений в условиях неопределенности;
− принципы эффективности и контроля принятия решений;
− состояние развития проблемы в ведущих вузах страны и за рубежом;
− специальную терминологию по менеджменту и лексику специальности;
уметь:
− применять на практике математические методы и технологии обоснования
решений в условиях определенности и неопределенности;
− разрабатывать модель ситуации;
− оценивать эффективность принимаемых управленческих решений.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 ч.)
Б3.В.ДВ.4.2 СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Основной целью дисциплины Связи с общественностью» является:
− дать студентам базовые знания по предмету как важнейшей составляющей
коммуникативной деятельности предприятия;
− выработать и них практические навыки PR-деятельности применительно к
современным товарным рынкам и современному обществу.
Учебные задачи дисциплины:
− рассмотреть социально-экономическую сущность, принципы, функции Паблик
рилейшнз;
− выявить место и роль PR-технологий в рыночных условиях, их особенности;
− изучить особенности разработки PR-технологии для обеспечения конкурентных
преимуществ для предприятия;
− научить их использовать основные инструменты PR для реализации целей
менеджмента;
− исследовать проблемы и перспективы выбора рациональных форм построения
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PR-технологии в сфере менеджмента.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б.3.В.ДВ. профессиональный цикл,
вариативная часть, дисциплины по выбору.
Для успешного овладения материалом курса необходимы базовые знания по таким
дисциплинам как «Политология», «Социология», «Культура речи и деловое общение»,
«Организационная психология» и др.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5);
пониманием роли и значения информации и информационных технологий в развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16).
способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-13);
− пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами
государственного регулирования (ПК-28);
В результате освоения компетенций студент должен:
знать:
− структуру и основных участников рынка PR услуг; особенности различных аудиторий PR;
различные технологии PR и особенности их применения в сфере экономики труда,
основные этапы планирования PR кампании;
- особенности управления деятельностью по связям с общественностью в органах
исполнительной власти, политических партиях, парламенте.
- особенности внутрикорпоративного менеджмента пресс-служб и служб по связям
с общественностью в государственном управлении.
уметь:
− сформулировать цель PR кампании в соответствии с целями деятельности в сфере экономики труда;
- определить целевые аудитории PR кампании; поставить задачу по разработке PR
кампании перед сотрудниками PR и рекламного агентства;
- планировать PR кампанию; критически оценивать предложения PR и рекламного
агентства ;
- разрешать информационные споры в системе государственного управления.
владеть:
- способами удовлетворения информационных потребностей граждан;
-способами разрешения информационных споров в системе государственного
управления;
-медиа-стратегиями при разрешении или смягчении социально-политических
конфликтов;
- методами и моделями подготовки политических и управленческих решений.
− системным представлением об организационной и экономической составляющей
процесса планирования PR-кампании ;
- пониманием инновационных возможностей средств массовой информации для
перехода предприятий и организаций на более качественный уровень взаимодействия с
отдельными целевыми группами;
-пониманием
основных
требований,
предъявляемых
современными
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предприятиями к организации PR и подготовке профильных специалистов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 ч.)

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ»
Б3.В.ОД.1 СОЗДАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО
ПРЕПРИЯТИЯ
Целью изучения дисциплины: является ознакомление студентов с теоретическими
основами предпринимательской деятельности и в их подготовке в области организации и
управления предпринимательской деятельностью, формирование знаний и навыков для
практической деятельности.
Задачи дисциплины:
− изучение понятийного аппарата и принципов организации деятельности малого
предприятия;
− вооружение студентов знанием особенностей становления и развития
российского предпринимательства на разных этапах с момента возникновения
древнерусского государства до настоящего времени
− изучение законодательных основ предпринимательской деятельности;
− раскрытие специфических особенностей предпринимательства;
− формирование представлений о внутреннем мире российских предпринимателей
дореволюционной России;
− оказание помощи в понимании специфики предпринимательской деятельности в
России на современном этапе в контексте осмысления радикально-либеральной
модернизации, ее замыслов и реалий.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б.3.В.ДВ. профессиональный цикл,
вариативная часть.
Изучение дисциплины «Создание и организация деятельности малого
предприятия» требует наличия у студентов знаний в области экономики, теории
менеджмента, маркетинга, других экономических дисциплин.
Освоение данной
дисциплины позволяет студенту приобрести комплексные знания об основах и
особенностях деятельности малого предприятия.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать
бизнес-идею (ПК-48);
способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых
организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49);
способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности (ПК-50).
В результате изучения дисциплины «Создание и организация деятельности малого
предприятия» студент должен:
Знать:
-виды и специфику предпринимательской деятельности;
-историю предпринимательства в России;
-основные характеристики российского и международного рынка (по отраслям и
сферам деятельности);
-документооборот современного предпринимателя;
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-перечень уставных и всех видов документов предприятия;
-порядок оформления регистрации предприятия;
-порядок внесения предприятия в Единый реестр;
-юридическую и законотворческую базу предпринимательской деятельности;
-структуру ценообразования товаров и услуг на российском и международном
рынке.
Уметь:
-решать практические задачи на базе кейсов и специальных практических занятий
по основным вопросам предпринимательства по конкретному направлению деятельности
или виду услуг;
-определять конкурентоспособный товар (услугу) базе профессиональных
требований, как со стороны коммерческой успешности продукта, так и со стороны
требования потребителей.
-определять цели и задачи профессиональной деятельности, согласно
профессиональным требованиям и специфике данного конкретного направления
предпринимательства.
-формировать портфель компетентности российского предпринимателя.
Владеть:
-историческим опытом предпринимательства в России;
-документооборотом (по видам предпринимательской деятельности);
-порядком регистрации предприятия и внесения изменений в уставные документы;
-расчетом цены на предпринимательский товар (услугу);
-методикой определения конкурентоспособности производимых товаров
(оказываемых услуг).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 ч.)
Б3.В.ОД.2 АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Целями освоения дисциплины «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности малого предприятия» в области обучения по направлению подготовки
080200 (38.03.02).62 Менеджмент являются формирование у будущих специалистов
аналитического, творческого мышления путем усвоения методологических основ и
приобретения практических навыков анализа и диагностики хозяйственной деятельности,
необходимых в практической работе.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
малого предприятия» соответствует ФГОС ВПО входит в цикл профессиональных
дисциплин. Дисциплина опирается на знания и компетенции, приобретенные при
изучении таких дисциплин, как «Экономической теории», «Экономика фирмы»,
«Финансы», «Бухгалтерского учет».
Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
малого предприятия» формирует понимание назначения, знания структуры и содержания
основных теоретических знаний в области анализа финансово-хозяйственной
деятельности, к системному решению практических задач и являются важной основой
для подготовки к написанию диплома.
Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
малого предприятия» формирует базовые знания и умения для овладения специальными
профессиональными компетенциями следующих дисциплин «Оценка бизнеса и
управление стоимостью фирмы» и т.д.
90

Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
− способность экономическому образу мышления (ПК-26;
− способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные
инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40);
− понимать роль финансовых рынков и институтов, способность к анализу
различных финансовых инструментов (ПК -47).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
− принципы развития и закономерности функционирования организации;
− назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов
организации;
− основные
показатели
финансовой
устойчивости,
ликвидности
и
платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности
деятельности;
уметь:
− анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать
предложения по повышению их эффективности;
− калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать
обоснованные решения на основе данных управленческого учета;
− оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на
создание стоимости компании;
владеть:
− методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес- единицы.
− методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков.
− методами финансовой отчетности и финансового прогнозирования.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 ч.)
Б3.В.ОД.3 ОЦЕНКА БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ ФИРМЫ
Целью дисциплины «Оценка бизнеса и управление стоимостью фирмы» является
фундаментальная подготовка студентов для решения теоретических и практических
вопросов, связанных с оценкой стоимости предприятия (бизнеса), а также формирование
необходимой профессиональной базы для принятия управленческих решений.
Задачи дисциплины
− ознакомить будущих специалистов с законодательными и нормативными
документами, регулирующими оценочную деятельность;
− дать представление основ оценочной деятельности, системе оценочной
деятельности в РФ и понятий оценки стоимости предприятия (бизнеса), о правах,
обязанностях и независимости оценщиков;
− раскрыть организационные аспекты методических подходов в оценке стоимости
предприятия (бизнеса);
− изучить методы оценки стоимости предприятия (бизнеса), оценки стоимости
ценных бумаг предприятия;
− рассмотреть процедуры документального оформления результатов оценки
стоимости предприятия (бизнеса).
− изучить методы оценки стоимости предприятия (бизнеса), оценки стоимости
ценных бумаг предприятия;
− обоснование исходной информации и методов оценки, обеспечивающих
достоверность Отчета об оценке стоимости предприятия (бизнеса) как документа,
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содержащего сведения доказательственного значения и рекомендуемого для целей
совершения сделки (ст. 12 Закона № 135-ФЗ от 29.07.98г.), а также для формирования
базы по налогу на имущество, НДС и по налогу на прибыль;
− получение студентами навыков применения основных подходов и методов
оценки, а также освещение альтернативных вариантов использования результатов оценки
в принятии стратегических управленческих решений;
− рассмотреть процедуры документального оформления результатов оценки.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Оценка бизнеса и управление стоимостью фирмы» является
специальной дисциплиной вариативной части дисциплин Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по
направлению подготовки Менеджмент (бакалавр)
Изучение дисциплины «Оценка бизнеса и управление стоимостью фирмы»
основывается на базе знаний, полученных студентами на предыдущих курсах в ходе
освоения дисциплин «Налоги и налогообложение», «Инвестиционный анализ»,
«Финансовый менеджмент» и др.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами базовой части цикла ФГОС ВПО
дисциплина «Оценка бизнеса и управление стоимостью фирмы»
обеспечивает
инструментарий формирования следующих общекультурных и профессиональных
компетенций по направлению подготовки Менеджмент (бакалавр):
владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОК-15);
способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9);
способностью использовать основные методы финансового менеджмента для
стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
законодательные и нормативные акты, регламентирующие оценочную
деятельность, в том числе Стандарты оценки, обязательные к применению субъектами
оценочной деятельности;
понятия, цели, принципы и технологии оценки стоимости предприятия (бизнеса);
традиционные методы оценки прав собственности и иных вещных прав на
имущество или бизнес.
подходы и методы оценки, их использование в практике ведения бизнеса.
практику управления стоимостью фирмы.
Уметь:
проводить расчёты стоимости предприятия с использованием общепринятых
подходов и методов оценки;
интерпретировать результаты оценки стоимости предприятия (бизнеса);
обосновать норму дисконта и ставку капитализации;
сформировать денежный поток в прогнозный и постпрогнозный периоды,
определить величину реверсии и ее текущую стоимость, провести дисконтирование
чистого денежного потока, определить (100%) стоимость предприятия как действующего,
обосновать скидки (премии) на низкую ликвидность и степени контроля миноритарной
доли в Уставном капитале или процента акций в акционерном обществе.
провести согласование результатов оценки, полученных с использованием
различных подходов (методов), обосновать итоговую величину стоимости права
собственности на конкретный вид имущества, предприятия или бизнеса, которые
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являются основой по формированию базы по налогу на имущество, на доходы и НДС.
применять результаты оценки в анализе деятельности предприятия и принятии
управленческих решений.
Владеть
специальной экономической терминологией и лексикой, используемой в
дисциплине «Оценка бизнеса и управление стоимостью фирмы»;
общепринятыми подходами и методами к оценке стоимости предприятия
(бизнеса);
методами сбора и обработки общей и специфической информации, применяемыми
в оценке стоимости предприятия (бизнеса).
понимать сущность и специфику оценки стоимости бизнеса в условиях
российского рынка;
понимать значение оценки стоимости в принятии управленческих решений.
иметь представление
о дальнейших тенденциях в области совершенствования и развития подходов к
оценке стоимости бизнеса и управление стоимостью фирмы;
о возможности применения информационных технологий в оценке бизнеса и
управление стоимостью фирмы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 ч.)
Б3.В.ОД.4 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Изучая курс «Инновационная деятельность на малом предприятии», студенты
получают основы знаний по организации инновационной предпринимательской
деятельности в нашей стране в условиях становления и развития рыночных отношений. В
связи с этим в курсе даются основные дефиниции, раскрывающие сущность
инновационного менеджмента в его основных формах, раскрывается содержание
отдельных видов инновационной деятельности. Особое внимание в курсе уделяется
вопросам управления инновациями, оценке эффективности их внедрения и возникающих
при этом рисков, а также формам государственного регулирования инновационных
процессов в переходной экономике России
В процессе изучения дисциплины «Инновационная деятельность на малом
предприятии» ставятся следующие задачи:
− понять суть инновации как объекта управления, ее целей и структуры;
− уяснить общие закономерности и принципы, которым подчинено развитие
инновационного процесса.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б.3.В.ДВ. профессиональный цикл,
вариативная часть.
Для успешного овладения материалом курса необходимы базовые знания по таким
дисциплинам как «Экономическая теория», «Менеджмент», «Маркетинг» и др.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
– имеет представления о роли и значение информации и информационных
технологий в развитии современного общества и экономики знаний (ОК-16).
– готов участвовать в внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК21).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
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содержание основных понятий, структуру современных инновационных
процессов;
виды организационных структур;
основы оценки эффективности разрабатываемых инновационных процессов;
терминологический аппарат.
Уметь:
творчески, экономически мыслить по проблематике проводимых инноваций на
предприятии, инновационных процессов в стране и за рубежом, давать правильную
оценку мероприятиям инновационной политики, на основе анализа рыночной
конъюнктуры находить новации, новые решения, уметь применять полученные знания
для решения практических задач бизнеса инноваций;
применять экономико-математическое модели в процессе анализа инноваций,
представлять алгебраические и графические модели различных инновационных
концепций;
самостоятельно работать с литературой, писать рефераты, научные записки на
актуальные темы по инновационным процессам;
использовать отечественный и международный опыт разработки инновационных
проектов, внедрения инноваций, получения позитивных результатов с выходом на
мировые рынки;
находить источники финансирования, т. е. где взять деньги на инновационные
проекты. Отсутствие финансовых средств на разработку инновационных продуктов
является одним из наиболее серьезных препятствий для малых предприятий,
стремящихся работать в инновационной сфере.
Владеть:
философией менеджера-инноватора;
навыками чтения научных, аналитических, статистических отчетов и методами
оценки инновационного развития.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 ч.)
Б3.В.ОД.5 ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Преподавание курса «Планирование деятельности малого предприятия»
преследует следующие основные цели и задачи:
− формирование у студентов научного экономического мировоззрения, умение
анализировать экономические ситуации и закономерности поведения хозяйствующих
субъектов в условиях рыночной экономики;
− подготовка специалистов с комплексом знаний о средствах, законах и правилах
ведения хозяйства;
− теоретическое освоение студентами современных экономических концепций и
моделей;
− приобретение практических навыков анализа мотивов и закономерностей
деятельности субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов,
движения уровня цен и объемов выпуска продукции, а также решения проблемных
ситуаций на микроэкономическом уровне (домохозяйство, фирма, отраслевой рынок);
− изучение управленческих и организационных форм, методов и правил
рационального использования материальных и нематериальных ресурсов, объектов,
процессов и способов с целью создания и распределения благ.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б.3.В.ДВ. профессиональный цикл,
вариативная часть.
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Для успешного овладения материалом курса необходимы базовые знания по таким
дисциплинам как «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Теория вероятностей
и математическая статистика», «Методы моделирования и прогнозирования в
экономике», «Информатика», «Финансы», «Макроэкономическое планирование и
прогнозирование», «Финансовый менеджмент» и др.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
− способность находить организационно-управленческие решения и готовность
нести за них ответственность (ОК-8);
− способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9);
− способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций,
планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10);
− способностью планировать операционную (производственную) деятельность
организаций (ПК-19);
− умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать
бизнес-идею (ПК-48);
− способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых
организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49);
− способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности (ПК-50).
В результате овладения программой бакалавры должны:
Знать:
− основные понятия, категории и инструменты планирования на предприятии;
− методы и формы планирования;
− основные источники получения информации о деятельности предприятия, его
внешней и внутренней среды в целях планирования его деятельности;
− программные средства реализации задач планирования.
Уметь:
− применять методы стратегического анализа при разработке стратегии
предприятия;
− составлять и обосновывать различные планы предприятия, в т.ч. бизнес-план;
− осуществлять поиск информации по полученному заданию; сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных задач;
− обосновывать управленческое решение в области развития предприятия на
основе различных планов (проведенных расчетов и анализа);
− организовывать работу малого коллектива, рабочей группы.
Владеть:
− современными методами расчета и анализа экономических показателей в области
планирования деятельности предприятия;
− навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
поручений.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 ч.)
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Б3.В.ОД.6 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов базовых теоретических и
практических знаний в области налогов и налогообложения, изучение основных понятий
налоговой политики, теории налогообложения, налоговой системы, порядка взимания
налогов с организаций и граждан и ответственности за совершение налоговых
нарушений, проблем и путей совершенствования налогообложения, а также особенностей
налогообложения различных видов деятельности.
Задачи дисциплины:
ознакомление студентов с основными понятиями, применяемыми в
налогообложении;
рассмотрение особенностей налогообложения организаций и физических лиц, в
зависимости от вида деятельности, объектов налогообложения, условий осуществления
бизнеса;
изучение положений Налогового Кодекса, законодательных и нормативных актов,
регулирующих вопросы налогообложения, проблем реформирования налогообложения на
современном этапе;
формирование у студентов практических навыков по определению налогового
поля, налоговой нагрузки, по расчетам налога на прибыль, НДС, акцизов, налога на
доходы физических лиц, и других налогов уплачиваемых в зависимости от наличия
объекта налогообложения.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
«Налоги и налогообложение» является дисциплиной вариативной части
профессионального цикла Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению «Менеджмент».
Изучение предмета «Налоги и налогообложение» основывается на базе знаний,
полученных студентами в ходе освоения дисциплин экономического направления цикла
базовых дисциплин: бухгалтерского учета и анализа, права, финансов и других
общеэкономических дисциплин. Это позволит студентам глубже понять природу налогов,
их роль в современном обществе, а также получить практические навыки исчисления
налоговых платежей.
Дисциплина «Налоги и налогообложение» закладывает фундамент для понимания
экономической сущности налогов, их влияния на результаты хозяйственной деятельности
и финансовое состояние организации, является основанием для теоретического и
практического понимания налоговых последствий при изучении специальных дисциплин.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами профессионального цикла ФГОС ВПО
дисциплина «Налоги и налогообложение» направлена на формирование следующих
общекультурных компетенций (ОК) и профессиональных компетенций профиля
бакалавра менеджмента:
- способностью применять основные принципы и стандарты финансового учёта
для формирования учётной политики и финансовой отчётности организации (ПК-38);
- владением навыками составления финансовой отчётности и осознанием влияния
различных методов и способов финансового учёта на финансовые показатели
организации (ПК- 39);
- способностью анализировать финансовую отчётность и принимать обоснованные
инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК- 40);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: теоретические основы налогообложения; законодательную базу по
вопросам налогообложения и таможенным платежам, учитываемых при исчислении
налогов и уплачиваемых при ввозе товаров на таможенную территорию; классификацию
налоговых режимов; классификацию налогов и сборов, в зависимости от различных
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признаков; виды специальных налоговых режимов; основные направления
реформирования налоговой системы Российской Федерации.
Уметь: выбирать оптимальный режим налогообложения с целью оптимизации
налоговых платежей в рамках налогового законодательства, рассчитывать конкретные
налоги и сборы.
Владеть: методикой исчисления отдельных видов налогов, а именно: правильного
выбора объекта налогообложения, исчисления налоговой базы с учетом применения
налоговых льгот, выбора налоговой ставки, налоговых вычетов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 ч.)
Б3.В.ДВ.1.1 СТРАХОВАНИЕ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов целостных
представлений о теории и практике страхования.
Задачи дисциплины:
- формирование теоретических знаний в области страхования;
- изучение законодательных основ страховой деятельности;
- раскрытие специфических особенностей отраслей страхования;
- ознакомление с экономикой страховой деятельности;
- изучение механизма налогообложения страховых организаций и страхователей;
- рассмотрение состояния страхового рынка и определение перспектив его
развития;
- формирование у студентов представлений и навыков, необходимых для
взаимодействия со страховыми организациями.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Страхование» является дисциплиной вариативной части
профессионального цикла Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки 080200 (38.03.02)
Менеджмент.
Изучение дисциплины «Страхование» требует наличия у студентов знаний в
области экономической теории, основ финансов, налогообложения, статистики и права,
других экономических дисциплин. Освоение данной дисциплины позволяет студенту
приобрести комплексные знания об основах и особенностях страхования.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами профессионального цикла ФГОС ВПО
дисциплина «Страхование» направлена на формирование следующих компетенций
бакалавра менеджмента:
– способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать
его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42);
− способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности (ПК-50).
В результате изучения дисциплины «Страхование» студент должен:
Знать:
− сущность финансовых перераспределительных отношений, связанных с
формированием и использованием страхового фонда;
− правовые нормы, регулирующие страхование и страховую деятельность;
− экономические законы функционирования страхового рынка;
− экономико-финансовые основы страхового дела;
− этапы процесса управления риском в страховании.
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Уметь:
− анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы, протекающие в
страховой деятельности;
− рассчитывать показатель убыточности страховой суммы;
− производить актуарные расчеты;
− использовать источники финансовой, экономической, управленческой
информации;
− осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных задач;
− организовать выполнение конкретного порученного этапа работы;
− организовать работу малого коллектива, рабочей группы.
Владеть:
− современными методами сбора, обработки и анализа финансовых показателей в
страховой деятельности;
− современными методиками расчета и анализа финансовых показателей,
характеризующих страховую деятельность;
− навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
поручений.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 ч.)
Б3.В.ДВ.1.2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Цель дисциплины: обучение студентов основным аспектам управления производственным (операционным) процессом, ориентированным на обеспечение конкурентоспособности предприятий, занятых в сфере производства и сфере услуг
Задачи: вооружить студентов теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:
− разработки, обеспечения функционирования и совершенствования производственных систем;
− обеспечения и развития конкурентоспособности предприятия (организации).
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б.3.В.ДВ. профессиональный цикл,
вариативная часть, дисциплины по выбору.
Для успешного овладения материалом курса необходимы базовые знания по таким
дисциплинам как «Теория менеджмента», «Маркетинг», «Методы моделирования и прогнозирования в экономике», «Финансы», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование», «Финансовый менеджмент» и др.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
− способностью планировать операционную (производственную) деятельность организаций (ПК-19);
− знанием современных концепций организации операционной деятельности и готовностью к их применению (ПК-22);
− знания современной системы управления качеством и обеспечения конкурентоспособности (ПК-23);
− способностью проводить анализ операционной деятельности организации и использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47).
В результате освоения дисциплины «Производственный менеджмент» обучающийся должен:
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Знать:
современные концепции организации операционной деятельности;
структуру и содержание системы управления производством;
принципы, методы, функции управления производственными системами;
типы производства и особенности их организации в различных сферах деятельности;
Уметь:
применять современные концепции организации операционной деятельности;
разрабатывать операционную (производственную) систему и планировать ее деятельность;
анализировать эффективность реализации функций производственного менеджмента.
Владеть навыками:
оценки конкурентоспособности объектов и разработки управленческих решений по
ее поддержанию и повышению;
расчета производственной мощности, длительности производственного цикла, потребность в различных видах ресурсов оценки качества продукции.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 ч.)
Б3.В.ДВ.2.1 БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
В МАЛОМ БИЗНЕСЕ
Преподавание курса «Бухгалтерская финансовая отчетность в малом бизнесе» преследует следующие основные цели: углубленное изучение особенностей методологии
бухгалтерского учета и анализа важнейших показателей финансово-хозяйственной деятельности малого предприятия.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
- реализация требований, установленных в Государственном стандарте высшего
профессионального образования к подготовке широко эрудированных специалистов в
области менеджмента;
− изучение особенностей ведения бухгалтерского учета на предприятиях малого
бизнеса;
− исследование особенностей ведения налогового учета на предприятиях малого
бизнеса, при использовании специальных налоговых режимов;
− изучение состава формируемой малым предприятием отчетности.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б.3.В.ДВ. профессиональный цикл,
вариативная часть, дисциплины по выбору.
Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность в малом бизнесе» опирается
на знания и компетенции, приобретенные при изучении таких дисциплин, как «Учет и
анализ: управленческий учет», «Учет и анализ: финансовый учет», «Создание и организация деятельности малого предприятия», «Налоги и налогообложение».
Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность в малом бизнесе» формирует
знания, необходимые для адаптации полученных знаний и навыков к конкретным условиям функционирования и деятельности малых предприятий.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
− умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(ОК-9)
− владение навыками составления финансовой отчетности и осознания различных
методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности органи99

зации (ПК-39)
− способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные
инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40)
знать:
− возможности для обучения и развития;
− назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации,
основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности;
− назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации;
уметь:
− применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;
− применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных
и социальных наук в профессиональной деятельности;
− осуществлять практическую и/или познавательную деятельность по собственной
инициативе (в отсутствии прямого педагогического воздействия, т.е. присутствия преподавателя);
− планировать самостоятельную деятельность;
− анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития организации;
− калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать обоснованные решения на основе данных управленческого учета;
владеть:
− знаниями для обеспечения своей конкурентоспособности;
− навыками принимать ответственность за собственное развитие;
− методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования;
− методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8,5 зачетных единиц (306 ч.)
Б3.В.ДВ.2.2 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ
Преподавание курса «Налогообложение в малом бизнесе» преследует следующие
основные цели:
− формирование у студентов практических знаний в области налогов и налогообложения малого бизнеса, изучение основных понятий налоговой политики, порядка взимания налогов с организаций и граждан и ответственности за совершение налоговых
нарушений, проблем и путей совершенствования налогообложения, а также особенностей
налогообложения различных видов деятельности.
Задачи дисциплины:
− рассмотрение особенностей налогообложения организаций малого бизнеса, в зависимости от вида деятельности, объектов налогообложения, условий осуществления
бизнеса;
− изучение положений Налогового Кодекса, законодательных и нормативных актов, регулирующих вопросы налогообложения, проблем реформирования налогообложения на современном этапе;
− формирование у студентов практических навыков по определению налогового
поля, налоговой нагрузки, по расчетам налога на прибыль, НДС, акцизов, налога на доходы физических лиц, и других налогов, уплачиваемых в зависимости от наличия объекта
налогообложения.
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Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б.3.В.ДВ. профессиональный цикл,
вариативная часть, дисциплины по выбору.
Для успешного овладения материалом курса необходимы базовые знания по таким
дисциплинам как «Учет и анализ: финансовый учет», «Учет и анализ: управленческий
учет», «Учет и анализ: финансовый анализ», «Методы моделирования и прогнозирования
в экономике», «Налоги и налогообложение» и др.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами профессионального цикла ФГОС ВПО
дисциплина «Налогообложение в малом бизнесе» направлена на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК) и профессиональных компетенций профиля бакалавра менеджмента:
- способностью планировать операционную (производственную) деятельность организаций (ПК-19);
- способностью применять основные принципы и стандарты финансового учёта
для формирования учётной политики и финансовой отчётности организации (ПК-38);
- владением навыками составления финансовой отчётности и осознанием влияния
различных методов и способов финансового учёта на финансовые показатели организации (ПК- 39);
- способностью анализировать финансовую отчётность и принимать обоснованные
инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК- 40).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
− основные формы и виды финансирования малого предпринимательства;
− общие положения налогообложения малого предпринимательства;
− новые (нетрадиционные) виды, формы финансирования малого предпринимательства;
− основные теоретические проблемы в области налогообложения малого предпринимательства;
− особенности налогообложения операций по финансированию малого предпринимательства;
Уметь:
− опираясь на законодательство о налогах и сборах, показать особенности налогообложения при применении новых (нетрадиционных) видов и форм финансирования малого предпринимательства.
− применять полученные знания в области налогообложения малого предпринимательства в дальнейшем в практической деятельности.
Владеть:
− навыками расчета налогообложения лизинговых операций;
− навыками расчета налогообложения договоров франчайзинга;
− навыками расчета факторинговых операций;
− навыками расчета форфейтинговых операций;
− навыками расчета налогообложения венчурных операций.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8,5 зачетных единиц (306 ч.)
Б3.В.ДВ.3.1 ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Целью дисциплины «Организация коммерческой деятельности» является овладение студентами знаниями и действиями организации коммерческой деятельности,
направленными на ее совершенствование на предприятиях для удовлетворения спроса
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потребителя и получения прибыли.
Задачи дисциплины:
− изучение особенностей организации и управления коммерческой деятельности
предприятий торговли;
− исследование информационно-методического обеспечения коммерческой деятельности разных видов торговых предприятий с целью оптимизации;
− планирование и организация процессов закупки и продаж товаров предприятий
торговли;
− формирование товарного ассортимента предприятия с учетом вида его торговой
деятельности и характера выполняемых коммерческих операций;
− организация поставок продукции и товародвижения на рынке товаров;
− организация системы сбыта товаров на рынке и его стимулирования;
− моделирование коммерческой деятельности предприятий на рынке товаров и
услуг;
− анализ и стратегическое планирование коммерческой деятельности предприятия;
− проектирование и использование инноваций на рынке товаров и услуг;
− изучение особенностей коммерческой деятельности субъектов оптовой и розничной торговли, торгово-посреднического звена.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б.3.В.ДВ. профессиональный цикл,
вариативная часть, дисциплины по выбору.
Для успешного овладения материалом курса необходимы базовые знания по таким
дисциплинам как «Экономическая теория», «Теория менеджмента», «Управление операциями», «Стратегический менеджмент», «Маркетинг», «Финансовый менеджмент» и др.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
− способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-19);
− способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции социальной ответственности (ОК-20);
профессиональными компетенциями:
− способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2);
− способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности (ПК-50).
В результате освоения дисциплины «» обучающийся должен:
Знать:
− особенности организации и управления коммерческой деятельностью предприятий для решения профессиональных задач;
− научный подход к информационно-методическому обеспечению коммерческой
деятельности;
− специфику формирования товарного ассортимента предприятий, методики его
анализа и оценки;
− организацию процесса закупки товаров на отраслевом рынке;
− составляющие системы товародвижения на рынке, их сущность, условия, особенности организации, функционирования и пути минимизации издержек;
− организацию форм и методов продажи товаров предприятиями разных видов
торговой деятельности;
− организационные структуры управления коммерческими службами торговых
предприятий, порядок взаимодействия коммерческой службы с другими подразделениями;
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− модели ведения коммерческой деятельности разных видов и типов торговых
предприятий;
− анализ и стратегическое планирование коммерческой деятельности торгового
предприятия;
− виды коммерческих проектов и инноваций, порядок их разработки и использования в целях развития коммерческой деятельности.
Уметь:
− создавать и использовать информационную базу для организации коммерческой
деятельности торгового предприятия;
− формировать товарный ассортимент с учетом требований рынка;
− организовать работу с поставщиками и покупателями на рынке закупок и сбыта
(продажи) товаров;
− организовать и управлять процессами купли-продажи и обмена товаров;
− управлять процессами поставки и товародвижения на отраслевом рынке;
− организовать систему сервисного обслуживания на рынке товаров;
− применять методы стимулирования сбыта (продажи);
− анализировать коммерческую деятельность и определять ее эффективность с
учетом вида деятельности предприятия;
− моделировать и проектировать коммерческую деятельность предприятия на рынке товаров и услуг.
Владеть:
− методами и инструментами исследования и формирования рынка и потребительского спроса;
− подходами, методами и инструментарием осуществления функциональной коммерческой деятельности предприятия;
− методами и инструментарием анализа и оценки факторов, определяющих рыночную позицию предприятия и содержание функциональных стратегий предприятия;
− методами, инструментарием и алгоритмом планирования и формирования сбытовой политики;
− методами и инструментарием выбора и обоснования портфеля квалифицированных поставщиков ресурсов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 ч.)
Б3.В.ДВ.3.2 ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНФРАСТРУКТУРА
Цель изучения дисциплины «Финансовые рынки и инфраструктура» − дать целостное представление о структуре и инструментах финансовых рынков и институтов и
об особенностях их современного функционирования.
Основные задачи дисциплины:
− изучение сущности, структуры и основных понятий финансовых рынков;
− освоение методов теории и опыта практической деятельности на рынке ценных
бумаг;
− изучение методов практической деятельности на рынке ссудного капитала;
− ознакомление с методами деятельности на страховом рынке.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б.3.В.ДВ. профессиональный цикл,
вариативная часть, дисциплины по выбору.
Для успешного овладения материалом курса необходимы базовые знания по таким
дисциплинам как «Экономическая теория», «Информационные системы в экономике»,
«Учет и анализ: финансовый учет» и др.
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Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины «Финансовые рынки и инфраструктура» должны быть сформированы следующие компетенции:
−владение способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями
на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-24);
− обладание знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных структурах рынков и способностью проводить анализ (ПК-30);
− обладание пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к
анализу различных финансовых инструментов (ПК-46).
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
− структуру построения финансового рынка и механизм его функционирования;
− основные термины и понятия финансового рынка;
− закономерности развития различных элементов финансового рынка;
− основные характеристики финансовых институтов, существующих на финансовом рынке;
− методы и инструменты воздействия государства на процессы, происходящие на
финансовом рынке;
− особенности взаимодействия национального и мирового финансового рынка.
Уметь:
− анализировать процессы, происходящие на финансовом рынке и давать им объективную оценку;
− находить пути оптимизации решений в сфере деятельности отдельных субъектов
финансового рынка;
− описывать механизм взаимодействие различных финансовых институтов:
− проводить сравнительный анализ различных сегментов финансового рынка.
− решать проблемные ситуации, возникающие в процессе взаимодействия различных субъектов финансового рынка.
Владеть:
− методами анализа процессов, происходящих на финансовом рынке;
− методикой оценки состояния отдельных сегментов финансового рынка;
− навыками прогнозирования возможных сценариев развития процессов, происходящих на финансовом рынке.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 ч.)
Б3.В.ДВ.4.1 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Преподавание дисциплины «Рынок ценных бумаг» преследует следующие основные цели:
- формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний о структуре, функциях и возможностях фондового рынка, принципах функционирования финансовых механизмов;
- формирование базовых знаний, необходимых для проведения операций с ценными бумагами, и практических навыков по применению основных инструментов в хозяйственной деятельности;
- ознакомление с мировой практикой функционирования фондовых рынков и возможностями использования зарубежного опыта в области проведения операций на рынке
ценных бумаг;
- ознакомление с особенностями законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг в РФ.
Основными задачами являются:
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- изучение фундаментальных вопросов теории ценных бумаг, экономической природы, функций и роли ценных бумаг;
- изучение особенностей выпуска и регистрации ценных бумаг в Российской Федерации;
- ознакомление с различными формами и методами выпуска и размещения государственных и корпоративных ценных бумаг, существующих в зарубежной практике;
- формирование представлений о профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и его государственном регулировании;
- обучение методике оценки инвестиционных качеств ценных бумаг и эффективности проводимых с ними операций;
- изучение закономерностей и тенденций развития рынка ценных бумаг, его финансовых институтов и инструментов.
Методической основой дисциплины является общая экономическая теория, прежде
всего, такие ее макроэкономические разделы как теории денег, финансов и кредита.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б.3.В.ДВ. профессиональный цикл,
вариативная часть, дисциплины по выбору.
Для успешного овладения материалом курса необходимы базовые знания по таким
дисциплинам как «Экономическая теория», «Информационные системы в экономике»,
«Управление операциями», «Инвестиционный анализ» и др.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
− способен проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его
результаты для принятия управленческих решений (ПК-42);
− способен проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях
инвестирования и финансирования (ПК-43);
− способен обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и
выбора источников финансирования (ПК-44);
− способен оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности (ПК-50).
В результате изучения дисциплины будущий специалист должен
знать:
− основы законодательства, регулирующие функционирование рынка ценных бумаг;
− существующие виды ценных бумаг в РФ;
− процесс курсообразования ценных бумаг;
− основных участников сделок на рынке ценных бумаг;
− основы инвестиционного анализа на рынке ценных бумаг и формирования инвестиционного портфеля;
− тенденции развития зарубежных рынков ценных бумаг.
уметь:
− анализировать статистический материал, отражающий современное состояние
рынка ценных бумаг;
− пользоваться терминологией рынка ценных бумаг;
− принимать решения инвестиционного характера, формировать инвестиционный
портфель;
− составлять договор купли-продажи, поручения, комиссии, доверительного
управления, агентские договора;
− уметь оценивать рынок и доходность ценных бумаг, определить стоимость, действующих на рынке финансовых инструментов.
приобрести навыки:
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− нахождения процентной ставки;
− расчёта номинальной и эффективной процентных ставок;
− дисконтирования;
− реинвестирования купонных доходов;
− вычисления процентов и номинала в конце срока для облигаций: с фиксированным купоном, с переменным купоном.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5,5 зачетных единиц (198 ч.)
Б3.В.ДВ.4.2 КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО И БАНКРОТСТВО
Целью учебной дисциплины является: подготовка специалистов, обладающих теоретическими знаниями в области правового регулирования корпоративной деятельности
и банкротства.
Задачи дисциплины:
− сформировать у студентов целостное представление о корпоративном праве и
банкротстве и о порядке использования его для решения задач стоящих перед хозяйствующими субъектами;
− сформировать общие умения: разработки целей деятельности корпоративных организаций и его подразделений, процедур согласования и увязки планов предприятия
между собой, проведения анализа внешней и внутренней среды предприятия с выделением ключевых факторов, разработки общей и конкурентной стратегий, разработки подходов к реалистичной реализации стратегического плана;
− развитие навыков применения законодательства о банкротстве.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Корпоративное право и банкротство» является дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 080200
(38.03.02) Менеджмент.
Изучение дисциплины «Корпоративное право и банкротство» требует наличия у
студентов знаний по курсу Правоведение, Экономическая теория, Методы принятия
управленческих решений, Управление операциями, Бухгалтерская финансовая отчётность, Корпоративная социальная ответственность и др.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами базовой части ФГОС ВПО дисциплина
«Корпоративное право и банкротство» направлена на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
− умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(ОК-9);
− пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами государственного регулирования (ПК-28);
− способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности (ПК-50).
В результате изучения дисциплины «Корпоративное право и банкротство» студент
должен:
Знать:
− основные понятия дисциплины «корпоративное право и банкротство»;
− правовой статус различных субъектов корпоративных правоотношений;
− правовой статус участников процедур банкротства;
− источники дисциплины «корпоративное право и банкротство»;
Уметь:
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− использовать нормативную и фактическую информацию для реализации правовых норм;
− самостоятельно работать с учебными, научными, методическими и другими источниками по дисциплине «корпоративное право и банкротство»;
− вести дискуссии и диалог по проблематике изучаемого курса;
− подготовить рефераты, сообщения и доклады по соответствующей проблематике;
− обосновывать и принимать решения, а также совершать действия, связанные с
реализацией изучаемых нормативных положений.
Владеть:
− навыками применения законодательства о банкротстве;
− практическими навыками в деятельности работы лиц, участвующих по делам о
несостоятельности (банкротстве) (подготовка процессуальных и иных правовых документов, работа с доказательствами и т. д.).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5,5 зачетных единиц (198 ч.)
Б4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Преподавание дисциплины «Физическая культура» является необходимым компонентом формирования здоровой в физическом (телесном) и психологическом отношении
личности менеджера, осознающего цели и смысл своей жизни и социальной активности, а
также выступает важным условием выполнения возложенных на нее профессиональных
обязанностей.
Цель изучения дисциплины – формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, развитие у обучаемых потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом.
Задачи дисциплины:
– дать понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее
к профессиональной деятельности;
– выработать научить обучаемых;
– помочь обучаемым воспитывать здоровый образ жизни;
– сформировать у обучаемых прочные навыки и умения систематической работы
над совершенствованием своего физического облика.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
«Физическая культура» является одной из дисциплин Федерального компонента
профессионального цикла подготовки специалиста по направлению 080200 (38.03.02) Менеджмент. Преподавание физической культуры в институте осуществляется в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и с учетом требований профессиональной подготовки экономистов.
Дисциплина занимает важное место в системе подготовки экономиста. Она способствует формированию физической и психологической составляющей личности, физической культуры, установки на ведение здорового образа жизни и поведения, что позволяет
эффективно решать задачи профессионального предназначения.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами базовой части ФГОС ВПО дисциплина
«Физическая культура» направлена на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК) и профессиональных компетенций:
– способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни
(ОК-22).
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В результате изучения дисциплины «Физическая культура» студент должен:
Знать:
– значение физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке студентов, ее социально-биологические основы основные нормативные правовые
документы;
– основы здорового образа жизни студента;
– основы методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего
организма;
Уметь:
– заниматься физической культурой самостоятельно и планировать занятия с учетом требований будущей производительной деятельности;
– контролировать состояние своего организма;
Владеть:
– навыками методики самостоятельных занятий и самоконтроле за состоянием своего организма;
– основами организации личной гигиены.
Преподавание и изучение дисциплины направлено на всестороннее развитие гармоничной личности как в физическом, так и в психологическом отношении и готовности
эффективно выполнять свои профессиональные обязанности на основе использования
средств физической культуры для оптимизации своей работоспособности. Построение и
реализация учебной программы осуществляется на основе дидактического блока, включавшего в себя лекции, семинары, практические занятия и самостоятельную работу.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (400 ч.)

Аннотация программ учебной и производственной практик
по направлению подготовки 080200 (38.03.02) Менеджмент
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки «Менеджмент» раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная практики» является обязательным. Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.
Программы учебной и производственной практик содержат формулировки целей и
задач практик, вытекающих из целей ООП ВПО бакалавриата «Менеджмент», направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими
практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной
и научной деятельности.
Аттестация по итогам практик производится в виде защиты обучающимися выполненного индивидуального или группового задания и представления отчета, оформленного
в соответствии с установленными правилами и требованиями.

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
Цель учебной практики – развитие профессиональных компетенций, которые включают: закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения
в институте, приобретение необходимых практических умений и навыков работы в соответствии с выбранным направлением профессиональной подготовки. Ознакомление с ра108

ботой руководителей низшего звена в различных службах аппарата управления по следующим видам профессиональной деятельности: организационно-управленческая; информационно-аналитическая; предпринимательская.
Реализация данной цели предусматривает решение следующих задач:
− общее ознакомление с деятельностью, организационно-правовой формой и системой
управления предприятия, организации;
− изучение организационной структуры предприятия и функций отдельных подразделений;
− изучение работы, функций и должностных обязанностей персонала;
− изучение законодательных актов, регулирующих деятельность организации;
− изучение нормативных документов по вопросам управления в организации;
− осмысление содержания профессии менеджера, ее особенностей и отличий от профессий других специалистов;
− закрепление и расширение теоретических и практических навыков применительно к
профилю будущей работы, сбор материалов для написания рефератов, курсовых работ.
Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата по направлению подготовки 080200 (38.03.02) Менеджмент
Учебная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит
в раздел «Б. 5. Учебная и производственная практики» ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200 (38.03.02) Менеджмент.
Программа учебной практики составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
(ФГОС ВПО) по направлению подготовки 080200 (38.03.02) Менеджмент (квалификация
(степень) «Бакалавр»).
Учебная практика бакалавра в соответствии с ООП базируется на основе полученных
ранее знаний обучающихся по таким предметам как «Информатика», «Статистика»,
«Культура речи и деловое общение», «Организационная психология», «Теория менеджмента», «Маркетинг».
Логика учебного процесса в институте построена так, чтобы студент до направления на учебную практику овладел целым комплексом:
- знаний, принципов, закономерностей, механизмов организации и функционирования
организации как хозяйственной системы в условиях рыночной экономики, ее располагаемых ресурсах; умение их использовать при характеристике организационно-правовой
формы, производственной и управленческой структуры, основных условий обеспечения
экономической устойчивости;
- знание принципов и методов стратегического и тактического планирования и управления, умение и готовность применять их в практике планирования на предприятии (организации) для повышения его эффективности;
- знание и понимание деятельности финансовой службы, статистической методологии
учета и анализа, умение и готовность применять её при изучении основных параметров,
тенденций развития и экономической эффективности предприятия (организации);
- знание основ бухгалтерского учета и анализа, умение и готовность применять их при
проведении учетных операций и анализа текущего состояния экономики предприятия (организации);
- знание основ управления инновационной деятельностью фирмы, содержания и основных видов инновационной деятельности;
- знание основ маркетинга предприятия (организации), умение и готовность применять их при комплексном изучении рынка, ценообразовании, обосновании ассортиментной политики и т. д.
Учебная практика проводится для приобретения студентами практических навыков
работы по направлению подготовки, формирования умений принимать самостоятельные
решения на конкретных участках работы в реальных условиях, формирования у студентов
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целостного представления о содержании, видах и формах профессиональной деятельности.
Практика организуется и проводится на основе утвержденной программы, в которой
определен перечень рассматриваемых вопросов и необходимых для выполнения заданий,
в сторонних учреждениях, организациях, на предприятиях или в структурных подразделениях института, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Практика в организациях осуществляется на основе договоров между институтом и
организациями о прохождении практики студентами.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной
практики бакалавров по направлению подготовки Менеджмент
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью
нести за них ответственность (ОК-8);
- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13);
- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления,
переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации
(ОК-19);
- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с
позиции социальной ответственности (ОК-20);
- способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационноуправленческих решений (ПК-8);
- способностью проводить анализ операционной деятельности организации и
использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47);
- умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать
бизнес- идею (ПК-48);
- способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых
организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать теоретические основы государственного и муниципального управления;
нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы государственного и
муниципального управления; основные тенденции развития государственного и
муниципального управления; основные административные процессы и принципы их
регламентации; роли, функции и задачи современного государственного и
муниципального служащего.
- уметь находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за
них ответственность; анализировать социально значимые проблемы и процессы; находить
и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-идею; проводить
аудит кадрового потенциала организации.
- владеть способностью оценивать условия и последствия принимаемых
организационно- управленческих решений; разрабатывать бизнес-планы; методами
реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация,
мотивирование и контроль); современными методами управления человеческими
ресурсами; навыками деловых коммуникаций.
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 час.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
Производственная практика направлена на формирование у студента ориентированных умений по избранной профессии и обеспечение выработки соответствующих
навыков на основе глубокого изучения и участия в процессе управления реальным производством.
Прохождение данной практики предусматривает нацеленность студента на высокий уровень профессиональной подготовки, заинтересованность в эффективном использовании её возможностей для овладения будущей специальностью.
Главными целями производственной практики являются:
− закрепить знания, полученные в процессе обучения и приобрести навыки в работе по избранной специальности курсах по изученным дисциплинам учебной программы;
− стремление к сближению программы подготовки специалистов в области менеджмента и маркетинга с реальной деятельностью менеджера на производстве и сфере
услуг;
− овладеть основами механизма личностного взаимодействия людей в процессе
совместной трудовой и социальной деятельностью;
− развить способности и навыки к принятию адекватных управленческих решений
в соответствии со стратегическими задачами предприятия (организации) и интересами
каждого работника;
− способствовать развитию теории и практики российского менеджмента;
− продолжить сбор и систематизацию доступного материала с целью дальнейшего
использования в учебном процессе, научно-исследовательской работе, разработке выпускной квалификационной работы;
− ознакомиться с деятельностью предприятий (организаций), их структурными
подразделениями и службами, а также функциями, выполняемыми ими;
− закрепить
знания,
необходимые
для
выполнения
административнохозяйственной, планово-экономической и расчетно-аналитической работы в аппарате
управления предприятием (организацией);
− освоить применяемые в реальных условиях механизмы управления и моделирования производственных, социально-экономических процессов;
− углубить знания и навыки экономического анализа, комплексного анализа и планирования производства;
− закрепить знания, полученные в процессе плановых учебных занятий и изучения
рекомендованной и другой учебной и научной литературы.
К числу задач, стоящих перед студентами на практике, относятся:
1.
Ознакомление и составление документов, описывающих основные параметры функционирования базы практики.
1.1. Название. Цель создания. Организационно-правовая форма и форма собственности. Основное содержание учредительных документов. Экономическая и социальная значимость, место и роль в структуре местного хозяйства, отрасли, национальной экономики.
Отраслевая принадлежность. Масштаб деятельности. Характер производственной
кооперации и транспортных связей, исходя из географического положения и природноклиматических условий самого предприятия (организации) с органами местной власти,
общественными объединениями.
1.2. Организационная структура управления. Соответствие действующей структуры управления предприятием (организацией) его форме собственности и организационно-правовой форме. Компоненты организационной структуры и характер организационных отношений между структурными подразделениями. Структура и функции аппарата
управления предприятием (организацией), практика совершенствования организационных
структур управления. Внутренняя структура имеющихся подразделений и регламентация
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их деятельности, а также связей и отношений с другими подразделениями и хозяйствующими субъектами.
1.3. Система управления персоналом. Профессиональный состав, квалификационный и образовательный уровень кадров. Практика планирования и прогнозирования потребности специалистов. Функции персонала управления, требования к нему. Система материального и морального стимулирования. Процесс подбора и расстановки кадров специалистов и руководителей. Система работы с кадрами и метод повышения эффективности управленческого труда.
1.4. Организация и управление производством. Способы реализации производственной функции предприятия. Структуры организационной системы: планирования и
прогнозирования производства продукции (услуг, работ); нормирования и организации
оплаты труда; маркетинга; разработки новой техники и технологий и т.д. Построение системы показателей, характеризующих деятельность предприятия, эффективность управления им. Методы оценки недвижимости, машин и оборудования, предприятия (бизнеса),
рисков, пополнения активов.
1.5. Информационное обеспечение систем управления. Отношение персонала
управления к информационным технологиям. Владение руководителями и менеджерами
необходимой и достоверной информацией при принятии управленческих решений.
1.6. Анализ состояния охраны труда и техники безопасности на предприятии.
Обеспечение условий охраны труда и безопасной жизнедеятельности работающих. Включение в коллективный договор (трудовое соглашение) информации о гарантированных
условиях и охране труда на рабочем месте, о возможном риске повреждения здоровья; полагающихся работникам средствах индивидуальной защиты, компенсациях, льготах.
Организационно-технические мероприятия по гражданской обороне.
2.
Анализ хозяйственной деятельности предприятия, включая финансовую и
управленческую. Внешний финансовый анализ по данным публичной финансовой (бухгалтерской) отчетности. Внутрихозяйственный финансовый анализ. Производственный
анализ по данным управленческого учета. Провести оценку: состава и структуры баланса;
финансовой устойчивости предприятия; ликвидности и платежеспособности предприятия;
рентабельности; деловой активности.
3.
Проведение исследований, включающих SWOT – анализ, анализ прессы и
других источников, опросы сотрудников, клиентов, партнеров в системе сетевых отношений организации по развитию предприятия в соответствии с выбранной темой дипломного проекта. Оценка социально-психологического климата в коллективе. Оценка рыночной
перспективы предприятия. Маркетинговый анализ развития отрасли и региона. Разработка
стратегии и тактики развития предприятия. Разработка бизнес-плана какого-либо из мероприятий.
Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата по направлению подготовки 080200 (38.03.02) Менеджмент
Производственная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в раздел «Б. 5. Учебная и производственная практики» ФГОС ВПО по
направлению подготовки 080200 (38.03.02) Менеджмент.
Программа производственной практики составлена с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 080200 (38.03.02) Менеджмент (квалификация (степень) «Бакалавр»).
Производственная практика бакалавра в соответствии с ООП базируется на основе
полученных ранее знаний обучающихся по таким предметам как «Финансовый менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Управление человеческими ресурсами», «Деловые коммуникации», «Основы государственного и муниципального управления» и др.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения произ112

водственной практики бакалавров по направлению подготовки «Менеджмент»
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:
− знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в
своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1);
− знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2);
− способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3);
− умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4);
− владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5);
− умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-6);
− готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);
− способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью
нести за них ответственность (ОК-8);
− умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(ОК-9);
− стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10);
− умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11);
− осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12);
− способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13);
− владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную
профессиональную деятельность (ОК-14);
− владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОК-15);
− пониманием роли и значения информации и информационных технологий в развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16);
− владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-17);
− способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах (ОК-18);
− способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-19);
− способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции социальной ответственности (ОК-20);
− владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21);
− способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни
(ОК-22).
− организационно-управленческая деятельность:
− знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1);
− способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2);
− готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3);
− способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для
решения управленческих задач (ПК-4);
− способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5);
− владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6);
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− способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и организационных коммуникаций (ПК-7);
− способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационноуправленческих решений (ПК-8);
− способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9);
− способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций,
планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10);
− способностью использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11);
− способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12);
− способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-13);
− владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14);
− готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15);
− способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при
разработке и реализации стратегии организации (ПК-16);
− готовностью участвовать в реализации программы организационных изменений,
способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17);
− владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в
управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18);
− способностью планировать операционную (производственную) деятельность организаций (ПК-19);
− владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с использованием современного программного обеспечения (ПК-20);
− готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций
(ПК-21);
− знанием современных концепций организации операционной деятельности и готовностью к их применению (ПК-22);
− знанием современной системы управления качеством и обеспечения конкурентоспособности (ПК-23);
− способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых
рынках в условиях глобализации (ПК-24);
− знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью
эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25);
− информационно-аналитическая деятельность:
− способностью к экономическому образу мышления (ПК-26);
− способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27);
− пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами государственного регулирования (ПК-28);
− способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса (ПК-29);
− знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-30);
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− умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии
управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационноуправленческие модели (ПК-31);
− способностью выбирать математические модели организационных систем, анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления (ПК-32);
− владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования систем управления (ПК-33);
− владеть методами и программными средствами обработки деловой информации,
способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34);
− умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации
бизнес-процессов (ПК-35);
− умением использовать в практической деятельности организаций информацию,
полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших
практик в менеджменте (ПК-36);
− умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-37);
− способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38);
− владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации (ПК-39);
− способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные
инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40);
− способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и
распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе данных
управленческого учета (ПК-41);
− способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать
его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42);
− способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-43);
− способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и
выбора источников финансирования (ПК-44);
− владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45);
− пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу различных финансовых инструментов (ПК-46);
− способностью проводить анализ операционной деятельности организации и использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47);
− предпринимательская деятельность:
− умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать
бизнес-идею (ПК-48);
− способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49);
− способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности (ПК-50).
Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216
час.
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Аннотация программы итоговой государственной аттестации
по направлению подготовки 080200 (38.03.02) Менеджмент
Цель итоговой государственной аттестации
Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования.
Место итоговой государственной аттестации в структуре ООП бакалавриата
Итоговая государственная аттестация выпускника проводится в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 080200 (38.03.02)
Менеджмент утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «20» мая 2010 г. №544; «Положением об итоговой государственной
аттестации выпускников» и «Положением о выпускных квалификационных работах».
Структура итоговой государственной аттестации
Итоговая государственная аттестация состоит из защиты бакалаврской выпускной
квалификационной работы (бакалаврской работы).
Требования к результатам освоения основной образовательной программы бакалавриата
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и
анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5);
- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-6);
- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1);
- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2);
- готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3);
- способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для
решения управленческих задач (ПК-4);
- способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания
процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5);
- владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6);
- способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и
организационных коммуникаций (ПК-7);
- способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационноуправленческих решений (ПК-8);
- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9);
- способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций,
планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10);
- способностью использовать основные методы финансового менеджмента для
стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11);
- способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по
финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12);
- способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими
ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее
реализацию (ПК- 13);
- владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14);
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- готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя
инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15);
- способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности
при разработке и реализации стратегии организации (ПК-16);
- готовностью участвовать в реализации программы организационных изменений,
способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17);
- владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений
в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18);
- способностью планировать операционную (производственную) деятельность
организаций (ПК-19);
- владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с
использованием современного программного обеспечения (ПК-20);
- готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций
(ПК-21);
- знанием современных концепций организации операционной деятельности и
готовностью к их применению (ПК-22);
знанием современной системы управления качеством и обеспечения
конкурентоспособности (ПК-23);
- способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на
мировых рынках в условиях глобализации (ПК-24);
- знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте,
способностью эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25);
- способностью к экономическому образу мышления (ПК-26);
- способностью
оценивать
воздействие макроэкономической
среды
на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального
управления (ПК-27);
- пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами
государственного регулирования (ПК-28);
- умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры (ПК-37);
- способностью проводить анализ операционной деятельности организации и
использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47);
В результате процесса обучения выпускник должен:
- знать принципы развития и закономерности функционирования организации;
принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; типы
организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования;
основные виды и и процедуры внутриорганизационного контроля; виды управленческих
решений и методы их принятия; основные теории и концепции взаимодействия людей в
организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования,
лидерства и управления конфликтами; типы организационной культуры и методы ее
формирования; основные теории и подходы к осуществлению организационных
изменений; роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и
его связь со стратегическими задачами организации; основы делового общения;
- уметь ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций; анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации,
выявлять ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; анализировать
организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию;
организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;
проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять
потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения;
разрабатывать мероприятия по привлечению сотрудников; разрабатывать программы
обучения сотрудников, мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала;
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- владеть
методами
реализации
основных
управленческих
функций;
современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое
поведение в организации; современным инструментарием управления человеческими
ресурсами; навыками деловых коммуникаций.

Общая трудоемкость цикла «Итоговая государственная аттестация»
12 зачетных единиц (432 академических часа).
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